
ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ ПО ПРОГРАММАМ 

ПОДГОТОВКИ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В АСПИРАНТУРЕ ПО 

НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

1.5 - БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

Биохимия 1.5.4 

Предмет, задачи биохимии, ее значение в системе биологических и медицинских 

наук. 

Биохимия – область науки, занимающаяся исследованием и выявлением 

закономерностей химических процессов жизнедеятельности, распределения, 

состава, структуры, функции, свойств и превращений веществ, присущих живым 

организмам, связи этих превращений с деятельностью клеточных структур, 

органелл, клеток, тканей и органов, целостных организмов, их сообществ и всей 

биосферы, молекулярно- опосредованных реакций живых организмов на 

проникающую радиацию, ионизирующее излучение, электромагнитные поля и 

экстремальные воздействия, а также превращений, обезвреживания ксенобиотиков 

и искусственных материалов, их влияния на живые организмы и на биосферу в 

целом. Биохимия, имея много общего с физиологией, биологией клетки, 

биофизикой, биоорганической и бионеорганической химией, молекулярной 

биологией и молекулярной генетикой, отличается тем, что изучает живой 

организм как систему взаимосвязанных и взаиморегулируемых химических 

процессов, исходя из представлений о структуре входящих в него компонентов. 

Для биохимии характерно, что источником новых знаний при посредстве 

физических, химических и биологических методов служат результаты 

экспериментальных исследований на животных, растениях, микроорганизмах, 

культурах клеток человека, животных, растений, биологических жидкостях, их 

отдельных компонентах, выделенных из них веществах и другом биологическом 

сырье, а также лабораторные исследования тканей и жидкостей человека и 

животных, имеющие клиническое значение. 

 Программа вступительных испытаний в аспирантуру по специальности 

1.5.4 - Биохимия 

Строение и функции белков и аминокислот. Молекулярные основы 

матричных синтезов.  

Аминокислоты - структурные компоненты белков. Физико-химические свойства 

и уровни структурной организации белков. Классификация белков. Простые 

белки. Сложные белки. Сложные белки нуклеопротеиды. Молекулярные основы 

матричных синтезов.  

Ферменты и витамины.  
История открытия, общие свойства и строение ферментов. Кинетика 

ферментативного катализа. Регуляция активности ферментов в клетке. 

Органоспецифические ферменты. Энзимодиагностика и энзимотерапия. 



Обмен энергии. Биологическое окисление.  

Источники, перенос и аккумуляция энергии в клетке. Эндергонические и 

экзергонические процессы. Вещества-макроэрги. Митохондриальная цепь 

переноса электронов. Окислительное фосфорилирование. Регуляция и нарушения 

работы дыхательной цепи. Микросомальное окисление. Активные формы 

кислорода. Антиокисданты и антиокислительная система тканей. Нарушения 

обмена энергии. 

Гормоны и негормональные биорегуляторы.  
Гормоны – гуморальные биорегуляторы. Механизм действия гормонов. 

Рецепторы гормонов. Вторичные посредники гормонов. Гормоны гипоталямуса, 

гипофиза, щитовидной и паращитовидных желез, поджелудочной железы, 

надпочечников и половых желез. 

Химия, функции и обмен углеводов.  
Переваривание и всасывание углеводов. Обмен гликогена в печени. Пути распада 

глюкозы в клетке. Анаэробный распад глюкозы. Аэробный распад глюкозы. 

Пентозный цикл. Глюконеогенез. Регуляция и патология углеводного обмена. 

Энзимопатии углеводного обмена. Биохимические основы сахарного диабета.  

Химия и обмен липидов. Строение и функции биологических мембран. 

 Химия, переваривание и всасывание липидов. Транспорт липидов в организме. 

Распад липидов в тканях. Бета-окисление жирных кислот. Синтез жирных кислот, 

кетоновых тел, холестерина триглицеридов и фосфолипидов. Регуляция и 

патология липидного обмена. Современные представления о биохимических 

механизмах развития атеросклероза. Строение и функции биологических 

мембран. 

Обмен белков и аминокислот.  
Переваривание белков. Всасывание продуктов переваривания. Транспорт 

аминокислот в клетку. Общие реакции обмена аминокислот. Обезвреживание 

аммиака. Биохимические механизмы обезвреживания токсических веществ. 

Обмен отдельных аминокислот. Энзимопатии обмена аминокислот. Обмен 

хромопротеинов. Обмен нуклеопротеинов. Взаимосвязь обмена углеводов, 

липидов и белков. Биохимические основы рационального питания.  

Обмен воды и минеральных веществ. Кислотно-основное состояние.  
Виды воды в организме, транспорт воды между отдельными отсеками. Обмен 

натрия, калия, кальтция и фосфатов. Понятие о микроэлементах. КОС и его 

регуляция – буферные системы крови итканей, физиологические механизмы 

регуляции. Исследование КОС в клинике, нарушения КОС.  

Биохимические механизмы обезвреживания токсических веществ.  
Сложность понятия "токсичность". Чужеродные (ксенобиотики) и эндогенные 

токсические вещества. Реакции первой и второй фазы обезвреживания 

ксенобиотиков - окисление и конъюгация. Монооксигеназная система мембран 

эндоплазматического ретикулума печени, реакции гидроксилирования и 

конъюгации. Тканевой протеолиз и молекулы средней массы. Активные формы 

кислорода и их роль в повреждении клеток. Химический канцерогенез. 

Антиокислительная система тканей. Выделительная функция почек как один из 

важнейших механизмов детоксикации. Работа иммунной системы - 

обезвреживание чужеродных макромолекул. 

Биохимия крови и мочи.  



Функции крови. Белки плазмы крови. – альбумины и глобулины. Белки «острой 

фазы». Ферменты крови. Небелковые органические компоненты плазмы. 

Минеральные вещества крови. Дыхательная функция крови. Физиологическая 

роль, нормальные величины и диагностическое значение определения в крови 

гемоглобина, общего белка и белковых фракций, глюкозы, общего холестерина, 

ЛПВП-холестерина, остаточного азота и мочевины, общего, прямого и непрямого 

билирубина, активности АСаТ и АЛаТ, основных компонентов КОС. Нормальные 

и патологические компоненты мочи, их диагностическое значение, теоретические 

основы методов "сухой химии", использование этих методов для экспресс-анализа 

мочи. 
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