
Биохимия_1 

 

Ферменты – органические соединения, которые 

@1. увеличивают скорость биохимической реакции, при этом не расходуясь 

@2. снижают скорость биохимической реакции, при этом не расходуясь 

@3. не влияют на скорость реакции 

@4. увеличивают скорость биохимической реакции, уменьшаясь при этом количественно 
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Ферменты (энзимы) по химической структуре являются (в основном) 

@1. ионизированной формой металлов 

@2. гликолипидными комплексами 

@3. белковыми молекулами 

@4. отдельными аминокислотами 
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Коферментом называют 

@1. небелковую часть фермента 

@2. белковую часть фермента 

@3. ингибитор фермента 

@4. активатор фермента 
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Коферменты это: 

@1. неактивные молекулы-предшественники ферментов 

@2. специфические ингибиторы ферментов 

@3. аллостерические модуляторы 

@4. факторы небелковой природы, в присутствии которых апофермент проявляет 

каталитическую активность. 
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Белковую часть сложного фермента называют 

@1. коферментом 

@2. простетической группой 

@3. апоферментом 

@4. эффектором 

+++0010000*4*1*** 

 

Если фермент действует на сходные по структуре субстраты, то он проявляет 

специфичность 

@1. абсолютную 

@2. групповую 

@3. стерео 

@4. избирательную 
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Фермент сахараза катализирует гидролиз только одного субстрата – сахарозы, поэтому 

проявляет специфичность 

@1. абсолютную 

@2. групповую 

@3. стерео 

@4. избирательную 
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Фермент сукцинатдегидрогеназа осуществляет дегидрирование янтарной кислоты с 

образованием транс-изомера – фумаровой кислоты, проявляя специфичность 

@1. каталитическую 

@2. групповую 

@3. стерео 

@4. избирательную 
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Применение криотерапии в медицине основано на том, что при снижении температуры 

скорость биохимических процессов 

@1. повышается 

@2. не изменяется 

@3. замедляется 

@4. сначала увеличивается, затем остается прежней 
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При температуре выше оптимальной фермент теряет свою активность по причине: 

@1. частичного протеолиза молекулы 

@2. разрушения первичной структуры 

@3. денатурации белковой части 

@4. изменения заряда аминокислотных остатков, входящих в его состав 
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Скорость ферментативной реакции повышается при: 

@1. увеличении количества фермента 

@2. денатурации фермента 

@3. уменьшении концентрации субстрата 

@4. уменьшении температуры 
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Конкурентные обратимые ингибиторы ферментов: 

@1. являются структурными аналогами субстратов 

@2. связываются с регуляторным центром фермента 

@3. образуют ковалентную связь с определенными аминокислотными остатками в 

регуляторном центре фермента 

@4. необратимо присоединяются к ферменту 
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Необратимое ингибирование наблюдается при: 

@1. конкуренции между молекулой ингибитора и субстрата за место их связывания с 

активным центром фермента 

@2. образовании прочных связей между ингибитором и ферментом 

@3. блокировании ингибитором экспрессии гена фермента 

@4. разрушении ингибитором фермента 
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Неконкурентный ингибитор 

@1. является структурным аналогом субстрата 

@2. не является структурным аналогом субстрата 

@3. усиливает связывание субстрата с активным центром фермента 



@4. не влияет на активность фермента 
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При конкурентном ингибировании увеличение концентрации субстрата 

@1. не влияет на процесс ферментативного катализа 

@2. усиливает влияние ингибитора на катализ 

@3. снижает степень ингибирования 

@4. сдвигает равновесие катализируемой реакции в сторону образования исходных 

веществ 
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Аллостерическими называются ферменты: 

@1. активность которых регулируется не только количеством молекул субстрата, но и 

веществами-эффекторами 

@2. защищенные от действия ингибиторов 

@3. имеющие несколько структурных изомерных форм 

@4. содержащие только один активный центр для связывания субстрата 
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Путём фосфорилирования-дефосфорилирования можно изменить: 

@1. количество фермента 

@2. активность фермента 

@3. количество субстрата реакции 

@4. концентрацию продукта реакции 
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Зимогенами (проферментами) называют 

@1. наиболее активные модификации ферментов 

@2. неактивные формы ферментов 

@3. активаторы ферментов 

@4. специфическую группу кофакторов 
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Скорость ферментативной реакции можно увеличить: 

@1. уменьшая количество фермента 

@2. понижая температуру 

@3. увеличивая количество фермента 

@4. уменьшая доступность молекул субстрата 
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Проферменты превращаются в ферменты путем 

@1. фосфорилирования 

@2. отщепления регуляторных субъединиц 

@3. частичного протеолиза 

@4. присоединения белков-активаторов 
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В клетке фермент протеинкиназа осуществляет перенос на белковые молекулы остатка 

@1. метильной группы 

@2. фосфорной кислоты 

@3. аминокислоты 

@4. высшей жирной кислоты 
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При частичном протеолизе неактивной формы фермента происходит: 

@1. образование активной формы фермента 

@2. образование транспортной формы фермента 

@3. упаковка молекул фермента в везикулы 

@4. частичная денатурация фермента 
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Компартментализация на уровне клетки предполагает: 

@1. строгую локализацию определенных ферментов в различных органеллах клетки 

@2. объединение ферментов всех метаболических путей в одном компартменте клетки 

@3. наличие одинакового набора ферментов в любой органелле клетки 

@4. увеличение количества ферментов в клетке 
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Сульфаниламидные препараты (аналоги пара-аминобензойной кислоты), применяемые в 

лечении инфекционных заболеваний, являются примером: 

@1. неконкурентного ингибирования фермента 

@2. конкурентного ингибирования фермента 

@3. аллостерической модификации активности фермента 

@4. посттрансляционных модификаций молекулы белка-фермента 
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Ферменты, используемые в энзимодиагностике, должны 

@1. секретироваться в кровь только при повреждении клетки 

@2. осуществлять свои функции только в крови 

@3. обладать низкой стабильностью 

@4. постоянно циркулировать в крови 
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Изоферментами являются: 

@1. ферменты, катализирующие одну и ту же химическую реакцию, но отличающиеся 

по первичной структуре, локализации в клетке 

@2. ферменты, катализирующие разные химические реакции 

@3. неактивные формы ферментов 

@4. ферментативные ансамбли 
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При обследовании больного выявлено повышение в крови активности ЛДГ. Для 

дифференциальной диагностики заболеваний сердца, почек, печени необходимо 

дополнительно провести биохимическое определение 

@1. изоферментов ЛДГ 

@2. уровня кетоновых тел 

@3. амилазы плазмы крови 

@4. уровня холестерина 
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Одним из методов лечения при отравлении метанолом является введение в организм 

(peros или внутривенно) этанола в количествах, которые у здорового человека вызовут 

интоксикацию. Этот способ является эффективным, поскольку этанол 



@1. имеет более высокое сродство к активному центру алкогольдегидрогеназы по 

сравнению с метанолом 

@2. блокирует кофермент алкогольдегидрогеназы 

@3. ингибирует фермент алкогольдегидрогеназу 

@4. не подвергается превращениям при участии данного фермента 
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Анаболизм (ассимиляция) представляет собой совокупность химических реакций, в 

результате которых происходит: 

@1. синтез сложных веществ из простых с выделением энергии 

@2. синтез сложных веществ из простых с затратой энергии 

@3. распад сложных веществ до более простых с выделением энергии 

@4. распад сложных веществ до более простых с затратой энергии 
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Катаболизм (диссимиляция) - совокупность химических реакций, в результате которых 

происходит: 

@1. синтез сложных веществ из простых с выделением энергии 

@2. синтез сложных веществ из простых с затратой энергии 

@3. распад сложных веществ до более простых с выделением энергии 

@4. распад сложных веществ до более простых с затратой энергии 
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Энергия, выделяемая в катаболических процессах, преимущественно накапливается в 

связях 

@1. глюкозы 

@2. АТФ 

@3. АДФ 

@4. ВЖК 
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Конечными продуктами метаболизма веществ являются: 

@1. аминокислоты 

@2. глюкоза, СО2 

@3. Н2О, СО2, мочевина 

@4. жирные кислоты 
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Цикл Кребса протекает 

@1. в лизосомах 

@2. в матриксе митохондрий 

@3. во внешней мембране митохондрий 

@4. в межмембранном пространстве 
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Цикл Кребса является источником: 

@1. водородов для дыхательной цепи 

@2. аминокислот 

@3. витаминов 

@4. глюкозы 
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Биологическое окисление – это: 

@1. совокупность всех химических реакций организма 

@2. совокупность анаболических реакций 

@3. совокупность катаболических реакций 

@4. совокупность окислительно-восстановительных реакций в организме человека 
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Энергетические потребности живых организмов, в основном, обеспечиваются за счет 

биологического окисления, в котором принимают участие ферменты, относящиеся к 

классу 

@1. гидролаз 

@2. трансфераз 

@3. оксидоредуктаз 

@4. лиаз 
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В переносе электронов в дыхательной цепи от первичных доноров к кислороду 

принимают участие ферменты 

@1. гликолиза 

@2. цепи переноса электронов 

@3. гликогенолиза 

@4. глюконеогенеза 
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Ферменты окислительного фосфорилирования локализованы: 

@1. в матриксе митохондрий 

@2. во внутренней мембране митохондрий 

@3. в межмембранном пространстве 

@4. во внешней мембране митохондрий 
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Invitro процесс взаимодействия водорода с кислородом сопровождается взрывом. 

Однако, в живой клетке образование воды протекает не столь бурно, поскольку: 

@1. этот процесс многоступенчатый 

@2. этому препятствует прочность мембраны митохондрий 

@3. действуют антиоксиданты 

@4. синтез АТФ - эндэргическая реакция 
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Процесс синтеза АТФ, идущий сопряженно с реакциями окисления при участии системы 

дыхательных ферментов митохондрий, называется: 

@1. субстратным фосфорилированием 

@2. свободно-радикальным окислением 

@3. окислительным фосфорилированием 

@4. дефосфорилированием АТФ 
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Синтез АТФ в митохондриях протекает, когда:  

@1. мембрана митохондрий проницаема для протонов  

@2. нарушена целостность мембраны  

@3. создан электрохимический потенциал   

@4. в клетке достаточно макроэргов  
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Ингибиторы дыхательной цепи ингибируют процесс 

@1. биологического окисления 

@2. дефосфорилирования 

@3. субстратного фосфорилирования 

@4. дезаминирования аминокислот 
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Ингибиторы дыхательной цепи прочно связываются с одним из комплексов цепи 

переноса электронов, и прекращается 

@1. окислительное дезаминирование аминокислот 

@2. транспорт электронов по цепи переноса электронов 

@3. метилирование НК 

@4. протеолиз белков 
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В присутствии разобщителей окислительного фосфорилирования не протекает процесс: 

@1. дезаминирования аминокислот 

@2. фосфорилирования глюкозы 

@3. транспорта ионов 

@4. синтеза АТФ 
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Функцию разобщителя окислительного фосфорилирования может выполнять гормон 

@1. инсулин 

@2. соматотропин 

@3. глюкагон 

@4. тироксин 
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Повышение температуры у больного после введения ему больших доз тироксина может 

быть связано с разобщением процессов биологического окисления и 

@1. декарбоксилирования пирувата 

@2. дезаминирования аминокислот 

@3. фосфорилирования глюкозы 

@4. синтеза АТФ 
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В присутствии 2,4-динитрофенола происходит: 

@1. снижение синтеза АТФ 

@2. увеличение синтеза АТФ 

@3. увеличение окислительно-восстановительного потенциала дыхательных 

переносчиков 

@4. повышение потребления кислорода 
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При отравлении цианидами в наибольшей степени ингибируется процесс 

@1. биологического окисления 

@2. фосфорилирования 

@3. переноса групп атомов 

@4. изомеризации 
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Группа цитохромов принимает участие в 

@1. фосфорилировании 

@2. тканевом дыхании 

@3. гидроксилировании 

@4. дезаминировании 
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Источниками энергии для мышечного сокращения являются АТФ и 

@1. фосфоенолпируват 

@2. креатинфосфат 

@3. креатинин 

@4. карбамоилфосфат 
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Биохимия_2 

 

Переваривание углеводов у взрослого человека происходит в: 

@1. ротовой полости, 12-ти перстной кишке, тонком кишечнике 

@2. желудке, ротовой полости, желчном пузыре 

@3. ротовой полости, 12-ти перстной кишке, желудке 

@4. желудке, тонком кишечнике, толстом кишечнике 

+++1000000*4*1*** 

 

В переваривании углеводов в 12-ти перстной кишке принимает участие фермент 

@1. aльфа-амилаза панкреатическая 

@2. трипсин 

@3. химотрипсин 

@4. липаза 

+++1000000*4*1*** 

 

В тонком кишечнике перевариванию подвергаются: 

@1. полисахариды 

@2. гетерополисахариды 

@3. три- и дисахариды 

@4. моносахариды 
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Конечными продуктами переваривания углеводов являются моносахариды 

@1. глюкоза, рибоза, сахароза 

@2. ксилоза, фруктоза, мальтоза 

@3. глюкоза, фруктоза, галактоза 

@4. рибоза, фруктоза, лактоза 
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У новорожденного ребенка после приема молока наблюдаются: рвота, диарея, спазмы и 

боли в животе. Это может быть связано с наследственным дефицитом фермента 

@1. лактазы 

@2. сахаразы 

@3. липазы 



@4. лидазы 
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У некоторых людей с возрастом может наблюдаться непереносимость молока из-за 

снижения активности фермента 

@1. лактазы 

@2. сахаразы 

@3. глюкокиназы 

@4. мальтазы 
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Гидролиз клетчатки при участии микрофлоры кишечника протекает в 

@1. ротовой полости 

@2. толстом кишечнике 

@3. 12-перстной кишке 

@4. желудке 
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Целлюлоза пищи: 

@1. служит источником глюкозы для организма 

@2. способствует перистальтике кишечника 

@3. бесполезна для организма 

@4. выделяется в неизменном виде 
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Из крови глюкоза путем диффузии проникает в клетки: 

@1. миокарда и жировой ткани 

@2. головного мозга 

@3. жировой ткани 

@4. скелетных мышц 

+++0100000*4*1*** 

 

Белок-переносчик глюкозы - ГЛЮТ-4 преимущественно локализован в клетках 

@1. скелетных мышц 

@2. мозга 

@3. поджелудочной железы 

@4. кишечника 

+++1000000*4*1*** 

 

Фермент глюкокиназа проявляет наибольшую активность в 

@1. почках 

@2. легких 

@3. печени и поджелудочной железе 

+++0010000*3*1*** 

 

У здорового человека в покое, через час после приема пищи, содержащей углеводы, в 

крови повышается концентрация 

@1) мальтозы 

@2) сахарозы 

@3) лактозы 

@4) глюкозы 

+++0001000*4*1*** 



 

В клетках печени свободная глюкоза депонируется в виде гликогена, поскольку ее 

накопление в клетке приводит к 

@1. повышению осмотического давления 

@2. понижению осмотического давления 

@3. активации распада гликогена 

@4. активации глюконеогенеза 

+++1000000*4*1*** 

 

Местом депонирования гликогена, в основном, являются 

@1. печень и мышцы 

@2. мозг и печень 

@3. мозг и почки 

@4. мышцы и почки 

+++1000000*4*1*** 

 

Продукт распада гликогена в печени служит для: 

@1. поддержания концентрации глюкозы крови 

@2. синтеза аминокислот 

@3. синтеза кетоновых тел 

@4. синтеза глицерина 

+++1000000*4*1*** 

 

Гормональная регуляция метаболизма обмена гликогена в печени осуществляется: 

@1. эластазой, липазой, инсулином 

@2. трипсином, пепсином, адреналином 

@3. глюкагоном, адреналином, химотрипсином 

@4. глюкагоном, адреналином, инсулином 

+++0001000*4*1*** 

 

Адреналин усиливает распад гликогена, так как активирует фермент: 

@1. гликогенсинтазу 

@2. фермент ветвления 

@3. гликогенфосфорилазу 

@4. фосфофруктокиназу 

+++0010000*4*1*** 

 

Транспорт глюкозы из крови в клетки жировой и мышечной тканей происходит при 

участии гормона 

@1. глюкагона 

@3. вазопрессина  

@2. норадреналина 

@4. инсулина   

+++0001000*4*1*** 

 

При усиленной физической нагрузке из мышц лактат поступает в печень и расходуется 

на синтез 

@1. фруктозы 

@3. галактозы 

@2. глюкозы 

@4. сахарозы  

+++0010000*4*1*** 



 

Процесс синтеза гликогена усиливается при повышении концентрации в крови гормона 

@1. инсулина 

@2. адреналина 

@3. паратгормона 

@4. глюкагона 

+++1000000*4*1*** 

 

Активатором фермента гликогенсинтазы в синтезе гликогена является гормон 

@1. инсулин 

@2. альдостерон 

@3. адреналин 

@4. глюкагон 

+++1000000*4*1*** 

 

Гликолиз – это: 

@1. общий путь обмена липидов 

@2. специфический путь катаболизма глюкозы 

@3. специфический путь обмена гетерополисахаридов 

@4. общий путь катаболизма белков 

+++0100000*4*1*** 

 

Основной функцией гликолиза является 

@1. защитная 

@2. энергетическая 

@3. транспортная 

@4. гемостатическая 

+++0100000*4*1*** 

 

Основным источником для выработки энергии в клетках головного мозга является 

@1) глутаминовая кислота 

@2) олеиновая кислота 

@3) глюкоза 

@4) сахароза 

+++0010000*4*1*** 

 

Конечными продуктами аэробного окисления глюкозы являются 

@1. лактат 

@2. пируват 

@3. углекислый газ и вода 

@4. АцетилКоА и мочевина 

+++0010000*4*1*** 

 

Конечным продуктом анаэробного окисления глюкозы является 

@1. пируват 

@2. лактат 

@3. ацетоацетат 

@4. АцетилКоА 

+++0100000*4*1*** 

 

Аэробное окисление глюкозы до конечных продуктов (углекислого газа и воды) 

включает в себя реакции: 



@1. аэробного и анаэробного гликолиза 

@2. аэробного гликолиза, окисления пирувата в общих путях катаболизма 

@3. восстановления пирувата в лактат 

@4. только реакции окислительного фосфорилирования в цепи переноса электронов 

+++0100000*4*1*** 

 

Продукты гликолиза в печени служат для 

@1. энергообеспечения скелетных мышц 

@2. образования строительных блоков в синтезе жиров 

@3. образования лактата в процессе глюконеогенеза 

@4. повышения осмотического давления в гепатоцитах 

+++0100000*4*1*** 

 

Образование АТФ при анаэробном гликолизе происходит путем: 

@1. только окислительного фосфорилирования 

@2. субстратного и окислительного фосфорилирования 

@3. только субстратного фосфорилирования 

@4. только сопряжения фосфорилирования и дыхания 

+++0010000*4*1*** 

 

При усиленной физической нагрузке основным источником для синтеза АТФ в 

сердечной мышце является 

@1. глюкоза 

@2. ВЖК 

@3. пируват 

@4. лактат 

+++0001000*4*1*** 

 

В сердечной мышце лактат активно используется в качестве источника для синтеза АТФ, 

поскольку имеют высокое содержание изофермента 

@1. ЛДГ1 

@2. ЛДГ3 

@3. ЛДГ4 

@4. ЛДГ5 

+++1000000*4*1*** 

 

В сердечной мышце лактат используется в качестве источника для выработки энергии 

при   

@1. избытке глюкозы 

@2. усиленной физической нагрузке  

@3. избытке высших жирных кислот в крови  

@4. накоплении оксалоацетата 

+++0100000*4*1*** 

 

О тканевой гипоксии при шоке свидетельствует накопление в крови 

@1. лактата 

@2. глюкозы 

@3. пирувата 

@4. фруктозы 

+++1000000*4*1*** 

 

Накопление лактата в крови приводит к 



@1. обезвоживанию тканей 

@2. метаболическому алкалозу 

@3. метаболическому ацидозу 

@4. усилению липолиза 

+++0010000*4*1*** 

 

Глюконеогенез - это процесс: 

@1. синтеза глюкозы из веществ неуглеводной природы 

@2. синтеза глюкозы из веществ углеводной природы 

@3. образования глюкозы из гликогена 

@4. синтеза глюкозы из ацетил-КоА 

+++1000000*4*1*** 

 

Основная функция глюконеогенеза - поддержание уровня глюкозы в крови 

@1. при алкалозе 

@2. в период пищеварения   

@3. при ацидозе 

@4. в период голодания и интенсивных физических нагрузках 

+++0001000*4*1*** 

 

Глюконеогенез активно протекает в: 

1. печени, легких, мозге 

2. почках, мышцах, селезенке 

3. кишечнике, корковом веществе почек, мышцах 

4. печени, корковом веществе почек, кишечнике 

+++0001000*4*1*** 

 

Синтез глюкозы из глицерина, лактата, гликогенных аминокислот протекает в результате 

@1) гликолиза 

@2) гликогенолиза 

@3) глюконеогенеза 

@4) пентозофосфатного пути 

+++0010000*4*1*** 

 

Субстратами для глюконеогенеза могут быть: 

@1. ацетил-КоА, рибоза, ПВК 

@2. холестерин, ВЖК, лактат 

@3. лактат, ПВК, нуклеиновые кислоты 

@4. глицерин, лактат, аминокислоты 

+++0001000*4*1*** 

 

Универсальным субстратом для глюконеогенеза при различных физиологических 

состояниях организма является 

@1. глутамат 

@2. лактат 

@3. аденозин 

@4. кетоглутарат 

+++0100000*4*1*** 

 

Глюконеогенез усиливается при накоплении в клетке: 

@1. глюкозы 

@2. липидов  



@3. макроэргов 

@4. белков 

+++0010000*4*1*** 

 

Глюконеогенез в печени усиливается при повышении в крови уровня гормона 

@1. вазопрессина 

@2. инсулина 

@3. кальцитонина 

@4. глюкагона 

+++0001000*4*1*** 

 

Через сутки после последнего приёма пищи гликоген печени полностью исчерпывается, 

и уровень глюкозы в крови в пределах нормы поддерживается за счет процесса: 

@1. распада гликогена 

@2. гликолиза 

@3. синтеза гликогена 

@4. глюконеогенеза 

+++0001000*4*1*** 

 

При усиленной физической нагрузке лактат из мышц доставляется в печень и 

превращается в: 

@1. фруктозу 

@2. глюкозу 

@3. сахарозу 

@4. галактозу 

+++0100000*4*1*** 

 

Цикл Кори наиболее активно протекает в печени и почках, поскольку эти органы 

@1. наиболее метаболически активны 

@2. имеют активный фермент глюкозо-6-фосфатазу 

@3. не используют глюкозу для своих нужд 

@4. имеют активный фермент - гликогенсинтазу 

+++0100000*4*1*** 

 

При полном длительном голодании глюконеогенез стимулирует гормон 

@1. инсулин 

@2. альдостерон 

@3. кортизол 

@4. тироксин 

+++0010000*4*1*** 

 

Основным назначением пентозофосфатного пути является 

@1. окисление глюкозы 

@2. образование НАДФН и пентозофосфатов 

@3. обеспечение ацетил-КоА для синтеза ВЖК 

@4. снабжение субстратами глюконеогенеза 

+++0100000*4*1*** 

 

Пентозофосфатный путь наиболее интенсивно протекает в: 

@1. печени, жировой ткани, надпочечниках, эритроцитах 

@2. селезенке, скелетных мышцах, почках, сердце 

@3. крови, миокарде, легких, нервной ткани 



@4. нервной ткани, поджелудочной железе, печени, почках 

+++1000000*4*1*** 

 

НАДФН+Н+ пользуется для синтеза 

@1. глюкозы, ПВК, ФЕП 

@2. холестерина, ВЖК, желчных кислот 

@3. ВЖК, аминокислот, глюкозы 

@4. желчных кислот, ПВК, ацетил-КоА 

+++0100000*4*1*** 

 

Регуляторным ферментом пентозофосфатного пути является глюкозо-6-

фосфатдегидрогеназа, активность которой увеличивается в присутствии гормона 

@1. глюкагона 

@2. адреналина 

@3. инсулина 

@4. кортизола 

+++0010000*4*1*** 

 

 

Биохимия_3 

 

Обмен веществ - это: 

@1) химические процессы в природе 

@2) биохимические превращения веществ 

@3) биохимические процессы с участием ферментов 

@4) гидролиз 

+++0010000*4*1*** 

 

Аминокислоты – это: 

@1) соединения, содержащие амино- и карбоксильную группы 

@2) ацетил-КоА 

@3) аскорбиновая кислота 

@4) пиридиннуклеотид 

+++1000000*4*1*** 

 

Макроэргическим соединением является: 

@1) АМФ 

@2) АТФ 

@3) сукцинат 

@4) малат 

+++0100000*4*1*** 

 

Гидролиз белков в желудке осуществляет фермент: 

@1) пепсин 

@2) альфа-амилаза 

@3) липаза 

@4) оксидоредуктаза 

+++1000000*4*1*** 

 

Системы передачи информации в клетку: 

@1) аденилатцикладная система 

@2) дыхательная цепь 



@3) арахидоновый каскад 

@4) пентозо-фосфатный цикл 

+++1000000*4*1*** 

 

Коферментами являются: 

@1) НАД+, НАДФ+ 

@2) Трипсин 

@3) Амилаза 

@4) Липаза 

+++1000000*4*1*** 

 

Из-за отсутствия митохондрий в эритроцитах основным путем получения энергии 

является: 

@1) аэробный гликолиз 

@2) анаэробный гликолиз 

@3) пентозо-фосфатный шунит 

@4) арахидоновый каскад 

+++0100000*4*1*** 

 

Полиеновой высшей жирной кислотой является: 

@1) арахидоновая 

@2) миристиновая 

@3) олеиновая 

@4) стеариновая 

+++1000000*4*1*** 

 

Высшая жирная кислота, не синтезируемая в организме: 

@1) пальмитиновая 

@2) олеиновая 

@3) стеариновая 

@4) линолевая 

+++0001000*4*1*** 

 

В составе липидов встречается спирт: 

@1) этанол 

@2) метанол 

@3) пропанол 

@4) глицерол 

+++0001000*4*1*** 

 

Основная функция сфинголипидов: 

@1) структурный компонент мембран клеток 

@2) энергетический субстрат 

@3) фермент 

@4) кофактор 

+++1000000*4*1*** 

 

Простыми липидами являются: 

@1) нейтральные жиры 

@2) фосфолипиды 

@3) ганглиозиды 

@4) цереброзиды 



+++1000000*4*1*** 

 

90% холестерола в организме человека: 

@1) входит в структуру плазматических мембран 

@2) окисляется до жёлчных кислот в печени 

@3) является субстратом для синтеза стероидных гормонов 

@4) является медиатором воспаления 

+++1000000*4*1*** 

 

Простые липиды состоят из: 

@1) глицерола и высших жирных кислот 

@2) глицерола и низших карбоновых кислот 

@3) этанола и карбоновых кислот 

@4) аминоспиртов и фосфорной кислоты 

+++1000000*4*1*** 

 

Эмульгирование липидов при пищеварении у взрослого человека происходит в: 

@1) ротовой полости 

@2) желудке 

@3) двенадцатиперстной кишке 

@4) толстом кишечнике 

+++0010000*4*1*** 

 

Основной фермент, участвующий в переваривании триацилглицеролов: 

@1) фосфолипаза А2 

@2) панкреатическая липаза 

@3) глицеролгидролаза 

@4) липопротеинлипаза 

+++0100000*4*1*** 

 

Повышение активности липазы поджелудочной железы происходит под действием: 

@1) жёлчных кислот 

@2) холестерола 

@3) трипсина 

@4) гидрокарбоната натрия 

+++1000000*4*1*** 

 

Ферменты, переваривающие триацилглицеролы женского молока у грудных детей: 

@1) амилаза слюны 

@2) лингвальная и желудочная липазы 

@3) жёлчные кислоты в двенадцатиперстной кишке 

@4) пепсин 

+++0100000*4*1*** 

 

Продукты переваривания липидов, образующиеся в кишечнике в результате 

переваривания, попадают в энтероцит: 

@1) свободным всасыванием 

@2) в составе мицеллы 

@3) в составе хиломикронов 

@4) с помощью белков переносчиков 

+++0100000*4*1*** 

 



В состав жёлчи входят: 

@1) триацилглицеролы, спирты, металлы 

@2) жёлчные кислоты, фосфолипиды, холестерол 

@3) белки, жирные кислоты, фосфолипиды 

@4) ионы натрия, глицерин, фосфорная кислота 

+++0100000*4*1*** 

 

Основная функция триацилглицеролов в организме: 

@1) структурные компоненты мембран 

@2) энергетические субстраты 

@3) антиоксиданты 

@4) коферменты 

+++0100000*4*1*** 

 

Триацилглицеролы под действием липазы последовательно превращаются в: 

@1) диацилглицерол, бета-моноацилглицерол, глицерол и высшие жирные кислоты 

@2) лизофосфолипиды и ВЖК 

@3) эфиры холестерола 

@4) глицерол и аминоспирты 

+++1000000*4*1*** 

 

Основной путь катаболизма высших жирных кислот в организме: 

@1) декарбоксилирование 

@2) метилирование 

@3) восстановление 

@4) бета-окисление 

+++0001000*4*1*** 

 

В транспорте жирной кислоты через мембрану митохондрий принимает участие: 

@1) холестерин 

@2) глюкоза 

@3) цистеин 

@4) карнитин 

+++0001000*4*1*** 

 

Орган, использующий кетоновые тела в качестве дополнительного источника энергии 

только при длительном полном голодании: 

@1) мозг 

@2) эритроциты 

@3) скелетные мышцы 

@4) печень 

+++1000000*4*1*** 

 

В биосинтезе пальмитиновой кислоты принимает участие мультиферментный комплекс: 

@1) гексокиназа 

@2) липаза 

@3) дегидрогеназа 

@4) синтаза жирных кислот 

+++0001000*4*1*** 

 

Метаболический путь – основной источник НАДФН для биосинтеза жирных кислот и 

холестерола: 



@1) цикл трикарбоновых кислот 

@2) пентозофосфатный путь окисления глюкозы 

@3) окислительное декарбоксилирование пирувата 

@4) гликолиз 

+++0100000*4*1*** 

 

Холестерол в клетках запасается в виде своего эфира. Фермент, который катализирует 

эту реакцию: 

@1) оксидаза 

@2) ацилхолестеролацилтрансфераза 

@3) альфа-амилаза 

@4) простагландинсинтетаза 

+++0100000*4*1*** 

 

Арахидоновая кислота является предшественником: 

@1) стероидных гормонов 

@2) глюкозы 

@3) простагландинов 

@4) аминокислот 

+++0010000*4*1*** 

 

Фосфолипиды в организме являются: 

@1) основными компонентами клеточных мембран 

@2) предшественниками стероидных гормонов 

@3) регуляторами углеводного обмена 

@4) конечными продуктами липолиза 

+++1000000*4*1*** 

 

Холестерол может быть использован для синтеза: 

@1) стероидных гормонов и жёлчных кислот 

@2) АТФ 

@3) сложных белков 

@4) гликозаминогликанов 

+++1000000*4*1*** 

 

Одним из структурных компонентов клеточных мембран является: 

@1) этанол 

@2) гликоген 

@3) коллаген 

@4) холестерол 

+++0001000*4*1*** 

 

Регуляторный фермент синтеза холестерола: 

@1) ацетил-КоА-ацетилтрансфераза 

@2) альфа-амилаза 

@3) ГМГ-КоА-редуктаза 

@4) мевалонаткиназа 

+++0010000*4*1*** 

 

Основное использование холестерола в тканях: 

@1) окисление с образованием АТФ 

@2) синтез глицерола 



@3) синтез жирных кислот 

@4) встраивание в клеточные мембраны 

+++0001000*4*1*** 

 

Избыточная концентрация холестерола в сыворотке крови – фактор риска: 

@1) мальабсорбции 

@2) атеросклероза 

@3) алкоголизма 

@4) венозного тромбоза 

+++0100000*4*1*** 

 

Синтез кетоновых тел активируется при уменьшении в крови концентрации гормона 

@1) инсулина 

@2) глюкагона 

@3) адреналина 

@4) альдостерона 

+++0001000*4*1*** 

  

Прямой билирубин:  

@1) плохо растворим в воде 

@2) связан с альбумином 

@3) образуется в крови 

@4) конъюгат билирубина с глюкуроновой кислотой 

+++0001000*4*1*** 

 

Непрямой билирубин: 

@1) образуется только в печени 

@2) комплекс билирубина с альбумином 

@3) хорошо растворим в воде 

@4) присутствует в моче при гемолитической желтухе 

+++0100000*4*1*** 

 

Печёночно-клеточная желтуха возникает при 

@1) ускоренном гемолизе эритроцитов 

@2) разрушении гепатоцитов 

@3) активации глюкуронилтрансферазы 

@4) повышении проницаемости мембран эритроцитов 

+++0100000*4*1*** 

 

При механической желтухе в крови наблюдается 

@1) повышение уровня глюкозы 

@2) снижение непрямого билирубина 

@3) снижение прямого билирубина 

@4) повышение прямого билирубина 

+++0001000*4*1*** 

 

При гемолитической желтухе в крови обнаруживается повышение 

@1) билирубина 

@2) непрямого билирубина 

@3) прямого билирубина 

@4) непрямого и прямого билирубина 

+++0100000*4*1*** 



 

Для лечения одной из форм желтух раньше назначали барбитураты,   индуцирующие 

синтез УДФ-глюкуронилтрансферазы. Лечебный эффект при этом обусловлен 

образованием 

@1) прямого (конъюгированного) билирубина 

@2) непрямого (неконъюгированного) билирубина 

@3) биливердина 

@4) вердоглобина 

+++1000000*4*1*** 

 

Всасывание железа в энтероцитах усиливается при его восстановлении до Fe2+ с 

участием 

@1) витамина В1 

@2) витамина В2 

@3) аскорбиновой кислоты 

@4) желчных кислот 

+++0010000*4*1*** 

 

Ионы железа в степени окисления +3 транспортируются кровью в составе гликопротеина 

крови 

@1) альбумина 

@2) гемоглобина 

@3) трансферрина 

@4) церулоплазмина 

+++0010000*4*1*** 

 

В эритроцитах АТФ синтезируется в процессе 

@1) аэробного гликолиза 

@2) анаэробного гликолиза 

@3) аэробного окисления глюкозы 

@4) бета-окисления 

+++0100000*4*1*** 

 

Для лечения гнойных ран в качестве фармпрепарата используют фермент, обладающий 

протеолитическим действием, которым является 

@1) амилаза 

@2) щелочная фосфатаза 

@3) кислая фосфатаза 

@4) трипсин 

+++0001000*4*1*** 

 

Гемолиз эритроцитов может быть вызван 

@1) дефектом глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы 

@2) гипергликемией 

@3) приемом больших доз витамина В1 

@4) приемом больших доз аскорбиновой кислоты 

+++1000000*4*1*** 

 

Ферменты свертывания крови активируются путем 

@1) ассоциации-диссоциации 

@2) фосфорилирования 

@3) дефосфорилирования 



@4) частичного протеолиза 

+++0001000*4*1*** 

 

Для рассасывания рубцов после ожогов и операций, а также гематом, в клинике 

используют препарат «Лидаза», который расщепляет 

@1) гепарин 

@2) тромбин 

@3) кератансульфат 

@4) гиалуроновую кислоту 

+++0001000*4*1*** 

 

 

 

Биохимия_4 

 

Большая часть аминокислот, поступающих в организм, используется для синтеза: 

@1) липидов 

@2) белков 

@3) первичных жёлчных кислот 

@4) билирубина 

+++0100000*4*1*** 

 

Полноценными считаются белки пищи, содержащие: 

@1) все заменимые аминокислоты 

@2) все незаменимые аминокислоты 

@3) частично незаменимые аминокислоты 

@4) частично заменимые аминокислоты 

+++0100000*4*1*** 

 

Переваривание белков в желудке происходит с участием фермента: 

@1) липазы 

@2) лидазы 

@3) оксидазы 

@4) пепсина 

+++0001000*4*1*** 

 

Соляная кислота желудочного сока участвует в 

@1) создании оптимума рН и активирует пепсиноген 

@2) переваривании липидов 

@3) гидролизе нуклеиновых кислот 

@4) гидролизе углеводов 

+++1000000*4*1*** 

 

Механизм активации пепсиногена: 

@1) изомеризация 

@2) фосфорилирование-дефосфорилирование 

@3) ассоциация-диссоциация 

@4) частичный протеолиз 

+++0001000*4*1*** 

 

Секрецию панкреатического сока стимулирует: 



@1) гистамин 

@2) холецистокинин 

@3) гастрин 

@4) глюкагон 

+++0100000*4*1*** 

 

Всасывание витамина В12 в желудке осуществляется при помощи фактора: 

@1) Стюарта-Прауэра 

@2) Виллебранда 

@3) Кристмаса 

@4) Кастла 

+++0001000*4*1*** 

 

Ферменты, обеспечивающие защитную функцию слюны 

@1) альфа-амилаза 

@2) каталаза и альдолаза 

@3) альфа-амилаза и альдолаза 

@4) каталаза и лизоцим 

+++0001000*4*1*** 

 

Фермент, обеспечивающий пищеварительную функцию слюны: 

@1) глутатионредуктаза 

@2) альфа-амилаза 

@3) каталаза 

@4) лизоцим 

+++0100000*4*1*** 

 

Переваривание липидов осуществляется в 

@1) желудке 

@2) двенадцатиперстной кишке и тонком кишечнике 

@3) ротовой полости 

@4) толстом кишечнике 

+++0100000*4*1*** 

 

Альфа-амилаза участвует в переваривании: 

@1) полипептидов 

@2) дисахаридов 

@3) полисахаридов 

@4) триглицеридов 

+++0010000*4*1*** 

 

Уровень глюкозы в период адаптации к голоданию обеспечивается за счёт 

глюконеогенеза из: 

@1) кетоновых тел 

@2) жирных кислот 

@3) аминокислот 

@4) холестерина 

+++0010000*4*1*** 

 

pH желудочного сока взрослого человека в норме: 

@1) 1,5-2,5 

@2) 0,5-1 



@3) 3,5-5,0 

@4) 5,5-7,0 

+++1000000*4*1*** 

 

Гиповитаминоз В12 приводит к развитию 

@1) анемии 

@2) «куриной слепоты» 

@3) цинги 

@4) атеросклероза 

+++1000000*4*1*** 

 

Гиповитаминоз С приводит к развитию 

@1) пеллагры 

@2) цинги 

@3) «куриной слепоты» 

@4) атеросклероза 

+++0100000*4*1*** 

 

Гиповитаминоз А приводит к развитию 

@1) рахита 

@2) цинги 

@3) «куриной слепоты» 

@4) атеросклероза 

+++0010000*4*1*** 

 

Гиповитаминоз D приводит к развитию 

@1) рахита 

@2) цинги 

@3) «куриной слепоты» 

@4) атеросклероза 

+++1000000*4*1*** 

 

Гипервитаминоз – это: 

@1) избыточное накопление в тканях витаминов 

@2) недостаточное количество витаминов в организме 

@3) недостаток витамина А 

@4) недостаток витамина D 

+++1000000*4*1*** 

 

Гиповитаминоз – это: 

@1) избыточное накопление в тканях витаминов 

@2) недостаточное количество витаминов в организме 

@3) избыток витамина А 

@4) избыток витамина D 

+++0100000*4*1*** 

 

Витамин D участвует в 

@1) процессе зрения 

@2) процессе дыхания 

@3) регуляции обмена кальция 

@4) цикле Кребса 

+++0010000*4*1*** 



 

Витамин К участвует в процессе 

@1) зрения 

@2) транспорта 

@3) свёртывания крови 

@4) регуляции метаболизма 

+++0010000*4*1*** 

 

Биологическая роль липопротеинов плазмы крови в организме человека: 

@1) транспортируют резервные белки 

@2) создают онкотическое давление 

@3) участвуют в транспорте липидов в организме 

@4) обезвреживают токсины 

+++0010000*4*1*** 

 

Содержание холестерола наиболее высоко в: 

@1) липопротеинах низкой плотности 

@2) липопротеинах высокой плотности 

@3) липопротеинах очень низкой плотности 

@4) хиломикронах 

+++1000000*4*1*** 

 

Транспорт триацилглицеролов от кишечника к периферическим тканям осуществляют: 

@1) витамины 

@2) хиломикроны 

@3) гормоны 

@4) НЭЖК с альбуминами 

+++0100000*4*1*** 

 

Фермент, участвующий в расщеплении хиломикронов в плазме: 

@1) печёночная глицеролгидролаза 

@2) гликозидаза 

@3) липопротеинлипаза 

@4) дегидрогеназа 

+++0010000*4*1*** 

 

Атерогенными липопротеинами называют: 

@1) липопротеины очень низкой плотности 

@2) хиломикроны 

@3) липопротеины низкой плотности 

@4) липопротеины высокой плотности 

+++0010000*4*1*** 

 

Антиатерогенными липопротеинами называют: 

@1) липопротеины низкой плотности 

@2) хиломикроны 

@3) липопротеины очень низкой плотности 

@4) липопротеины высокой плотности 

+++0001000*4*1*** 

 

Фермент, катализирующий этерификацию холестерола в составе липопротеинов: 

@1) аминотрансфераза 



@2) лецитинхолестеролацилтрансфераза 

@3) синтаза 

@4) дегидрогеназа 

+++0100000*4*1*** 

 

Функция ЛПВП в транспорте холестерола: 

@1) транспорт аминокислот из кишечника в периферические ткани 

@2) «обратный» транспорт ХС в печень 

@3) транспорт углеводов из кишечника к периферическим тканям 

@4) транспорт кетоновых тел из печени в клетки периферических тканей 

+++0100000*4*1*** 

 

Образование хиломикронов происходит в: 

@1) кишечнике 

@2) печени 

@3) головном мозге 

@4) селезенке 

+++1000000*4*1*** 

 

Сродство гемоглобина к кислороду снижается в присутствии 

@1) глюкозы 

@2) аминокислот 

@3) 2,3-дифосфоглицерата 

@4) липазы 

+++0010000*4*1*** 

 

К белкам острой фазы воспаления относят 

@1) альбумин 

@2) гаптоглобин 

@3) трипсин 

@4) С-реактивный белок 

+++0001000*4*1*** 

 

Антикоагулянтными свойствами обладает 

@1. гиалуроновая кислота 

@2. дерматансульфат 

@3. кератансульфат 

@4. гепарин 

+++0001000*4*1*** 

 

Кальцификация стенок кровеносных сосудов (отложение солей кальция), в почечных 

лоханках или канальцах может быть связано 

@1) со способностью ионов кальция связываться с белками 

@2) со способностью ионов кальция связываться с углеводами 

@3) со способностью ионов кальция связываться с липидами 

@4) с плохой растворимостью солей кальция 

+++0001000*4*1*** 

 

Печень является единственным органом, в котором синтезируется: 

@1) гликоген 

@2) холестерол 

@3) мочевина 



@4) глюкоза 

+++0010000*4*1*** 

 

Печень является единственным органом, в котором синтезируются: 

@1) углеводы 

@2) белки 

@3) кетоновые тела 

@4) гетерополисахариды 

+++0010000*4*1*** 

 

Холестериновые камни образуются при 

@1) гипохолестеринемии 

@2) избытке желчных кислот в желчном пузыре 

@3) накоплении кетоновых тел в крови 

@4) застое и сгущении желчи 

+++0001000*4*1*** 

 

Универсальной биологической системой окисления неполярных соединений (многих 

лекарственных средств, токсичных соединений, стероидных гормонов, холестерина) 

является микросомальное окисление, протекающее с участием микросомальной системы, 

в состав которой входит 

@1) цитохром Р450 

@2) убиквитин 

@3) ионы серебра 

@4) цитохром а 

+++1000000*4*1*** 

 

С участием микросомального окисления происходит 

@1) транспорт кислорода в клетку 

@2) обезвреживание ксенобиотиков 

@3) окислительное фосфорилирование 

@4) переаминирование 

+++0100000*4*1*** 

 

Процесс обезвреживания ксенобиотиков и активных эндогенных метаболитов в печени 

за счет введения в молекулу субстрата атома кислорода называется 

@1) карбоксилированием 

@2) гидроксилированием 

@3) переаминированием 

@4) фосфорилированием 

+++0100000*4*1*** 

 

Процесс обезвреживания ксенобиотиков, как правило, протекает в две стадии. Первая 

стадия – стадия окисления, а вторая стадия - 

@1) конъюгация 

@2) трансаминирование 

@3) дегидрирование 

@4) полимеризация 

+++1000000*4*1*** 

 

В реакции конъюгации принимают участие ферменты 

@1) липазы 



@2) мутазы 

@3) трансферазы 

@4) карбоксилазы 

+++0010000*4*1*** 

 

Токсичные продукты распада аминокислоты фенилаланина – крезол и фенол – 

образуются в толстом кишечнике при участии 

@1) аминотрасфераз 

@2) бактериальных ферментов 

@3) пептидаз 

@4) лигаз 

+++0100000*4*1*** 

 

Билирубин является конечным продуктом распада 

@1) нуклеиновых кислот 

@2) белков 

@3) стероидов 

@4) гема 

+++0001000*4*1*** 

 

Для прямого билирубина характерно: 

@1) плохая растворимость в воде 

@2) транспортируется кровью в  комплексе с альбумином 

@3) является комплексом с глюкуроновой кислотой 

@4) невозможность определения прямой реакцией с диазореактивом 

+++0010000*4*1*** 

 

В печени непрямой билирубин обезвреживается путём его конъюгации с: 

@1) альбумином 

@2) глюкуроновой кислотой 

@3) глицином 

@4) серной кислотой 

+++0100000*4*1*** 

 

При наследственном дефиците фермента УДФ-глюкуронилтрансферазы в крови 

повышается уровень 

@1) непрямого билирубина 

@2) прямого билирубина 

@3) гемоглобина 

@4) вердоглобина 

+++1000000*4*1*** 

 

В тонком и толстом кишечнике при участии ферментов микрофлоры билирубин 

превращается в 

@1) прямой билирубин 

@2) непрямой билирубин 

@3) биливердин 

@4) стеркобилиноген 

+++0001000*4*1*** 

 

Все виды желтух сопровождаются повышением в крови концентрации 

@1) гемоглобина 



@2) непрямого билирубина 

@3) общего билирубина 

@4) трансферрина 

+++0010000*4*1*** 

 

Индол – продукт гниения в толстом кишечнике аминокислоты: 

@1) аланина 

@2) триптофана 

@3) фенилаланина  

@4) лизина 

+++0100000*4*1*** 

 

 

Биохимия_5 

 

К гормонам гипоталамуса относятся: 

@1) ингибины и активины 

@2) тормозные медиаторы 

@3) либерины и статины 

@4) йодтиронины 

+++0010000*4*1*** 

 

Гормон, регулирующий обмен углеводов, липидов, белков: 

@1) паратгормон 

@2) глюкагон 

@3) эстрадиол 

@4) прогестерон 

+++0100000*4*1*** 

 

Гормоны, регулирующие водно-солевой обмен: 

@1) тестостерон и кальцитонин 

@2) эстрадиол и прогестерон 

@3) тироксин и соматотропин 

@4) альдостерон и антидиуретический гормон 

+++0001000*4*1*** 

 

Гормоны, регулирующие репродуктивную функцию: 

@1) эстрадиол и прогестерон 

@2) эйкозаноиды 

@3) альдостерон, кортизол, адреналин 

@4) инсулин, глюкагон 

+++1000000*4*1*** 

 

Гормон, стимулирующий синтез и секрецию гормонов щитовидной железы: 

@1) пролактин 

@2) тиреотропный гормон 

@3) тестостерон 

@4) адренокортикотропный гормон 

+++0100000*4*1*** 

 

Стероидную природу имеет гормон: 

@1) адреналин 



@2) тироксин 

@3) кортизол 

@4) соматотропин 

+++0010000*4*1*** 

 

Гормон, являющийся по химической природе производным аминокислот: 

@1) адреналин 

@2) кортизол 

@3) лютеинизирующий гормон 

@4) кальцитриол 

+++1000000*4*1*** 

 

Пептидные гормоны: 

@1) альдостерон, кортизол, эстрадиол 

@2) соматотропин, окситоцин 

@3) адреналин и норадреналин 

@4) тироксин и трийодтиронин 

+++0100000*4*1*** 

 

Рецепторы, сопряжённые с ионными каналами, являются: 

@1) периферическими мембранными белками 

@2) внутриклеточными белками 

@3) интегральными мембранными белками 

@4) цитозольными белками 

+++0010000*4*1*** 

 

Гормон, участвующий в регуляции массы жировой ткани: 

@1) кальцитонин 

@2) лептин 

@3) паратгормон 

@4) натрийуретический 

+++0100000*4*1*** 

 

Гонадолиберин стимулирует синтез и секрецию: 

@1) тиреотропного гормона 

@2) адренокортикотропного гормона 

@3) лютеинизирующего и фолликулостимулирующего гормонов 

@4) адреналина и норадреналина 

+++0010000*4*1*** 

 

Соматолиберин стимулирует синтез и секрецию: 

@1) соматотропина 

@2) лактальбумина 

@3) пролактолиберина 

@4) вазопрессина 

+++1000000*4*1*** 

 

Пролактин синтезируется: 

@1) тиреоцитами 

@2) клетками задней доли гипофиза 

@3) лактотрофными клетками передней доли гипофиза 

@4) половыми железами 



+++0010000*4*1*** 

 

Тиреоидные гормоны синтезируются: 

@1) клетками эпителия щитовидной железы 

@2) овоцитами 

@3) фибробластами 

@4) корковым веществом надпочечника 

+++1000000*4*1*** 

 

К гормонам гипофиза относится: 

@1) паратгормон 

@2) кортизол 

@3) тироксин 

@4) гормон роста 

+++0001000*4*1*** 

 

Активной формой кислорода является: 

@1) диоксид углерода 

@2) пероксид водорода 

@3) гидроксипропановая кислота 

@4) холестерол-олеат 

+++0100000*4*1*** 

 

Фермент антиоксидантной защиты: 

@1) лактат-дегидрогеназа 

@2) супероксиддисмутаза 

@3) ацил-коэнзим-А-синтетаза 

@4) глюкокиназа 

+++0100000*4*1*** 

 

Фермент антиоксидантной защиты: 

@1) лактат-дегидрогенназа 

@2) глутатионпероксидаза 

@3) гистидин-декарбоксилаза 

@4) пируват-киназа 

+++0100000*4*1*** 

 

Главный субстрат окисления в сердечной мышце: 

@1) глюкоза 

@2) фруктоза 

@3) жирные кислоты 

@4) нуклеиновые кислоты 

+++0010000*4*1*** 

 

Запасы кислорода в мышцах находятся в составе: 

@1) гемоглобина 

@2) миоглобина 

@3) гликогена 

@4) гамма-глобулина 

+++0100000*4*1*** 

 

Органоспецифичный фермент мышц 



@1) альдолаза 

@2) креатинкиназа MM 

@3) сорбитол-дегидрогеназа 

@4) ароматаза 

+++0100000*4*1*** 

 

Сердечная мышца чувствительна к недостатку: 

@1) азота 

@2) водорода 

@3) кислорода 

@4) углерода 

+++0010000*4*1*** 

 

Миофибриллярный белок: 

@1) миозин 

@2) инсулин 

@3) транскортин 

@4) альбумин 

+++1000000*4*1*** 

 

Регуляторный белок мышц: 

@1) альбумин 

@2) тропонин 

@3) коллаген 

@4) глобулин 

+++0100000*4*1*** 

 

Клетки миокарда продуцируют гормон: 

@1) ангиотензин 

@2) соматропин 

@3) кортизол 

@4) натрийуретический 

+++0001000*4*1*** 

 

Белок мышц кальмодулин связывает ионы: 

@1) магния 

@2) кальция 

@3) железа 

@4) меди 

+++0100000*4*1*** 

 

Фермент – диагностический маркер повреждения гепатоцитов: 

@1) каталаза 

@2) аланинаминотрансфераза 

@3) гексокиназа 

@4) пепсин 

+++0100000*4*1*** 

 

Синтез гликогена в печени зависит от активности фермента: 

@1) аминотрансферазы 

@2) глюкокиназы 

@3) глюкозо-6-фосфатазы 



@4) эластазы 

+++0100000*4*1*** 

 

Фермент, необходимый для регенерации НАД+ при анаэробном гликолизе: 

@1) амилаза 

@2) гексокиназа 

@3) лактат-дегидрогеназа 

@4) пируват-киназа 

+++0010000*4*1*** 

 

Пентозофосфатный путь нарушается при недостаточной активности фермента: 

@1) глюкозо-6-фосфатаза 

@2) фосфоглицеромутаза 

@3) глюкозо-6-фосфатдегидрогеназа 

@4) фосфоглицеролкиназа 

+++0010000*4*1*** 

 

При недостаточной активности ферментов окислительной ветви пентозофосфатного пути 

снижается уровень 

@1) ФАДН2 

@2) НАДН+Н+ 

@3) НАДФН+Н+ 

@4) ГТФ 

+++0010000*4*1*** 

 

При наследственном нарушении активности одного из ферментов пентозофосфатного 

пути – глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы – в эритроцитах нарушается 

@1) бета окисление 

@2) декарбоксилирование ПВК 

@3) гликолиз 

@4) обезвреживание активных форм кислорода 

+++0001000*4*1*** 

 

Избыточные количества глюкозы, поступающие с пищей 

@1) депонируются в виде нуклеиновых кислот 

@2) депонируются в виде липидов 

@3) окисляются для получения избыточной энергии 

@4) используются для синтеза других веществ 

+++0100000*4*1*** 

 

Обмен фруктозы нарушается при снижении активности фермента: 

@1) гликозидазы 

@2) гексокиназы 

@3) фосфофруктоизомеразы 

@4) фруктокиназы 

+++0001000*4*1*** 

 

Галактоземия возникает при недостатке: 

@1) лактазы 

@2) гексокиназы 

@3) фосфофруктокиназы 

@4) галактозо-1-фосфатидилтрансферазы 



+++0001000*4*1*** 

 

Нормальный уровень глюкозы в крови составляет (в ммоль/л): 

@1) 3,3 – 5,5 

@2) 5,5 – 7,5 

@3) 1,5 – 3,5 

@4) 7,5 – 8,9 

+++1000000*4*1*** 

 

Концентрация глюкозы в крови здорового человека в абсорбтивном периоде может 

достигать (ммоль/л): 

@1) 3 

@2) 5 

@3) 10 

@4) 6 

+++0010000*4*1*** 

 

Глюкозурия наблюдается при концентрации глюкозы в крови (в ммоль/л) 

@1) 3,3 

@2) 5,5 

@3) ниже 3,3 

@4) свыше 10  

+++0001000*4*1*** 

 

Гипергликемия может быть 

@1) респираторная, стрессовая 

@2) метаболическая, патологическая 

@3) патологическая, алиментарная, стрессовая 

@4) активная, неактивная 

+++0010000*4*1*** 

 

Алиментарная гипергликемия возникает при: 

@1) избытке углеводов в пище 

@2) гепатитах 

@3) сахарном диабете 

@4) голодании 

+++1000000*4*1*** 

 

Патологическая гипергликемия возникает при 

@1) избытке углеводов в пище 

@2) гепатитах 

@3) сахарном диабете 

@4) гриппе 

+++0010000*4*1*** 

 

Следствием гипергликемии может быть 

@1) метаболический алкалоз 

@2) гипогидратация 

@3) гликозилирование гемоглобина 

@4) авитаминоз 

+++0010000*4*1*** 

 



В промежутках между приемами пищи уровень глюкозы в крови поддерживается за счет 

@1) гликолиза 

@2) гликогенолиза и глюконеогенеза 

@3) пентозофосфатного пути 

@4) бета-окисления 

+++0100000*4*1*** 

 

Гипогликемическим действием обладает гормон: 

@1) глюкагон 

@2) кальцитонин 

@3) инсулин 

@4) паратгормон 

+++0010000*4*1*** 

 

Инсулин снижает повышенный уровень глюкозы в крови до нормы 

@1) увеличивая ее поступление в клетки 

@2) ингибируя ферменты пентозофосфатного пути 

@3) путем индукции синтеза белка 

@4) путем индукции синтеза ферментов глюконеогенеза 

+++1000000*4*1*** 

 

Глюкокортикоиды повышают уровень глюкозы в крови, активируя в печени процесс 

@1) кетогенеза 

@2) гликолиза 

@3) глюконеогенеза 

@4) гликогенолиза 

+++0010000*4*1*** 

 

При понижении уровня инсулина в крови – в клетках усиливается 

@1) распад гликогена 

@2) декарбоксилирование ПВК 

@3) пентозофосфатный путь 

@4) синтез гликогена 

+++1000000*4*1*** 

 

В регуляции метаболизма глюкозы, связанного с режимом питания, участвуют гормоны 

@1) вазопрессин и альдостерон 

@2) инсулин и глюкагон 

@3) кальцитриол и кальцитонин 

@4) адреналин и тироксин 

+++0100000*4*1*** 

 

В постабсорбтивный период, по сравнению с абсорбтивным, концентрация глюкозы в 

крови понижается и значение инсулин/глюкагонового индекса: 

@1) возрастает 

@2) падает 

@3) приближается к нулю 

@4) отрицательно 

+++0100000*4*1*** 

 

Тест толерантности к глюкозе позволяет выявить заболевание 

@1) агликогеноз 



@2) гликогеноз 

@3) сахарный диабет 

@4) непереносимость лактозы 

+++0010000*4*1*** 

 

 

 

Биохимия_6 

 

Окислительная ветвь пентозофосфатного пути является источником: 

@1) ФАДН2 

@2) НАДН+Н+ 

@3) НАДФН+Н+ 

@4) ГТФ 

+++0010000*4*1*** 

 

Для образования активированных кислородных метаболитов в процессе фагоцитоза 

нужен  фермент: 

@1) пепсин 

@2) амилаза 

@3) миелопероксидаза 

@4) гиалуронидаза 

+++0010000*4*1*** 

 

Конечным продуктом распада пуриновых нуклеотидов является 

@1) пиримидин 

@2) билирубин 

@3) мочевина 

@4) мочевая кислота 

+++0001000*4*1*** 

 

Мочевая кислота образуется в процессе распада: 

@1) белков 

@2) пуриновых нуклеотидов 

@3) липидов 

@4) гема 

+++0100000*4*1*** 

 

Для лечения подагры используют аллопуринол – структурный аналог гипоксантина, 

который ингибирует по конкурентному механизму образование 

@1) пуриновых нуклеотидов 

@2) пиримидиновых нуклеотидов 

@3) мочевой кислоты 

@4) мочевины 

+++0010000*4*1*** 

 

В регуляции водно-солевого обмена принимают участие гормоны: 

@1) инсулин, глюкагон 

@2) альдостерон, глюкагон 

@3) вазопрессин, кортизол 

@4) альдостерон, вазопрессин 

+++0001000*4*1*** 



 

В почках основным метаболическим путем для выработки энергии является 

@1) бета-окисление жирных кислот 

@2) пентозофосфатный путь 

@3) цикл трикарбоновых кислот 

@4) гликолиз 

+++0001000*4*1*** 

 

Ренин секретируется юкстагломерулярными клетками в ответ на 

@1) повышение объёма циркулирующей крови 

@2) повышение концентрации ионов калия 

@3) повышение артериального давления 

@4) снижение артериального давления 

+++0001000*4*1*** 

 

В основе метода очищения крови пациента от токсичных низкомолекулярных 

соединений аппаратом «искусственная почка» лежит явление: 

@1) отстаивания 

@2) высаливания 

@3) диализа 

@4) денатурации 

+++0010000*4*1*** 

 

Увеличение реабсорбции воды в почках, тонуса сосудов, артериального давления 

наблюдается при повышении уровня гормона 

@1) адреналина 

@2) вазопрессина 

@3) тироксина 

@4) норадреналина 

+++0100000*4*1*** 

 

Альдостерон синтезируется в клетках 

@1) печени 

@2) гипофиза 

@3) почек 

@4) надпочечников 

+++0001000*4*1*** 

 

По химической природе альдостерон является 

@1) белком 

@2) пептидом 

@3) стероидом 

@4) углеводом 

+++0010000*4*1*** 

 

Альдостерон секретируется в ответ на изменение в крови концентрации 

@1) глюкозы 

@2) ионов кальция 

@3) ионов натрия 

@4) кетоновых тел 

+++0010000*4*1*** 

 



Понижение рН мочи наблюдается при: 

@1) вегетарианской диете 

@2) избыточном белковом питании 

@3) несахарном диабете 

@4) ожирении 

+++0100000*4*1*** 

 

Повышение рН мочи наблюдается при: 

@1) вегетарианской диете 

@2) избыточном белковом питании 

@3) несахарном диабете 

@4) ожирении 

+++1000000*4*1*** 

 

Содержание кетоновых тел в моче повышается при 

@1) избытке углеводов в пище 

@2) сахарном диабете 

@3) алкаптонурии 

@4) нефритах, нефрозах 

+++0100000*4*1*** 

 

Биологический эффект альдостерона: 

@1) экскреция NaCl из организма  

@2) гипергликемия  

@3) задержка NaCl в организме 

@4) глюкозурия 

+++0010000*4*1*** 

 

Ренин-ангиотензиновая система регулирует: 

@1) водно-солевой обмен 

@2) фосфатно-кальциевый обмен 

@3) концентрацию глюкозы в крови 

@4) уровень холестерина в крови 

+++1000000*4*1*** 

 

Синтез и секрецию альдостерона регулирует: 

@1) пентозо-фосфатный путь  

@2) ренин–ангиотензиновая система  

@3) глюкозо-аланиновый цикл 

@4) цикл Кори 

+++0100000*4*1*** 

 

Кальцитриол вызывает: 

@1) повышение концентрации Са2+ в крови 

@2) снижение концентрации Са2+ в крови 

@3) задержку Na+ и К+ в крови 

@4) усиление экскреции Na+ и К+ с мочой 

+++1000000*4*1*** 

 

Понижение осмотического давления крови вызывает секрецию: 

@1) альдостерона  

@2) окситоцина  



@3) вазопрессина 

@4) адреналина 

+++1000000*4*1*** 

 

«Голодные» отеки связаны с: 

@1) задержкой натрия в организме 

@2) гипоальбуминемией 

@3) увеличением альдостерона в сыворотке 

@4) гиперальбуминемией 

+++0100000*4*1*** 

 

Предсердный натриуретический фактор секретируется в ответ на: 

@1) снижение артериального давления 

@2) повышение артериального давления 

@3) снижение онкотического давления крови 

@4) снижение осмотического давления крови 

+++0100000*4*1*** 

 

Предсердный натриуретический фактор 

@1) ингибирует секрецию ренина 

@2) активирует секрецию ренина 

@3) ингибирует секрецию инсулина 

@4) активирует секрецию инсулина 

+++1000000*4*1*** 

 

При недостаточности секреции вазопрессина возникает 

@1) сахарный диабет  

@2) несахарный диабет  

@3) микседема 

@4) болезнь Иценко-Кушинга 

+++0100000*4*1*** 

 

Биологическое действие паратгормона: 

@1) мобилизация кальция из кости 

@2) минерализация костной ткани 

@3) экскреция Са2+ с мочой 

@4) секреция К+ 

+++1000000*4*1*** 

 

Биологическое действие кальцитонина 

@1) мобилизация кальция из костной ткани 

@2) минерализация костной ткани 

@3) реабсорбция Са2+ из первичной мочи 

@4) секреция К+ 

+++0100000*4*1*** 

 

Продуктами распада стероидных гормонов являются: 

@1) ФАФС  

@2) УДФГК  

@3) 17-кетостероиды 

@4) парные желчные кислоты 

+++0010000*4*1*** 



 

Стероидные гормоны синтезируются из 

@1) глюкозы  

@2) фосфолипидов  

@3) простагландинов 

@4) холестерина 

+++0001000*4*1*** 

 

Гипергликемия при стероидном диабете обусловлена: 

@1) недостатком инсулина  

@2) недостатком вазопрессина  

@3) избытком глюкагона 

@4) избытком глюкокортикоидов 

+++0001000*4*1*** 

 

Окисление этанола в печени происходит при участии фермента: 

@1) ацетил-КоА-карбоксилазы  

@2) алкогольдегидрогеназы 

@3) лактатдегидрогеназы 

@4) пируваткиназы 

+++0100000*4*1*** 

 

В проксимальном отделе нефрона пассивно реабсорбируется 

@1) вода 

@2) аминокислоты  

@3) глюкоза 

@4) натрий 

+++1000000*4*1*** 

 

Обратное всасывание воды в клетках дистальных почечных канальцев регулирует 

гормон: 

@1) холецистокинин 

@2) вазопрессин 

@3) кальцитриол 

@4) альдостерон 

+++0100000*4*1*** 

 

Реабсорбция ионов натрия в клетках дистальных почечных канальцев происходит под 

действием гормона: 

@1) кальцитонина 

@2) паратгормона 

@3) кальцитриола 

@4) альдостерона 

+++0001000*4*1*** 

 

Полностью реабсорбируются из первичной мочи в кровь: 

@1) креатин и креатинин 

@2) глюкоза и аминокислоты  

@3) ионы натрия и калия 

@4) вода и ионы хлора 

+++0100000*4*1*** 

 



Моча приобретает запах ацетона при 

@1) пиелонефрите 

@2) большом количестве белков в питании 

@3) декомпенсированном сахарном диабете 

@4) несахарном диабете 

+++0010000*4*1*** 

 

К патологическим составным частям мочи относится 

@1) мочевина  

@2) креатинин 

@3) глюкоза  

@4) уробилин  

+++0010000*4*1*** 

 

Мочевина синтезируется в 

@1) почках 

@2) печени 

@3) мышцах 

@4) поджелудочной железе 

+++0100000*4*1*** 

 

Инсулин подвергается катаболизму в печени и 

@1) жировой ткани 

@2) мышцах 

@3) почках 

@4) ЦНС 

+++0010000*4*1*** 

 

Основной транспортной формой аммиака в крови служит 

@1) глутамин 

@2) креатин 

@3) лизин 

@4) аргинин 

+++1000000*4*1*** 

 

Холестерин не содержится в 

@1) сливочном масле 

@2) растительном масле 

@3) яйцах 

@4) рыбе 

+++0100000*4*1*** 

 

Коэффициент де Ритиса - это соотношение 

@1) ЛДГ/КФК 

@2) АсАТ/АлАТ 

@3) АДФ/АТФ 

@4) ЛПНП/ЛПОНП 

+++0100000*4*1*** 

 

При понижении уровня гемоглобина в крови нарушается транспорт 

@1) гормонов 

@2) питательных веществ 



@3) липидов 

@4) кислорода 

+++0001000*4*1*** 

 

Образование в крови метгемоглобина происходит под действием 

@1) стресса 

@2) угарного газа 

@3) сильных окислителей 

@4) радиации 

+++0010000*4*1*** 

 

Гемоглобин, не связанный с кислородом, называется: 

@1) оксигемоглобин 

@2) дезоксигемоглобин 

@3) карбоксигемоглобин 

@4) карбгемоглобин 

+++0100000*4*1*** 

 

Гемическая гипоксия может возникнуть после употребления ранних овощей, 

насыщенных нитритами. Это связано с накоплением в крови 

@1) дезоксигемоглобина 

@2) метгемоглобина 

@3) оксигемоглобина 

@4) карбгемоглобина 

+++0100000*4*1*** 

 

Под действием окислителей ионы железа (II), входящие в состав гемоглобина, переходят 

в ионы железа (III), и образуется соединение, неспособное переносить кислород 

@1) оксигемоглобин 

@2) карбгемоглобин 

@3) метгемоглобин 

@4) гликозилированный гемоглобин 

+++0010000*4*1*** 

 

Количество гликозилированного гемоглобина определяют с целью: 

@1) оценки давности гипергликемии 

@2) вероятности развития гипергликемии в будущем 

@3) определения содержания кетоновых тел 

@4) определения содержания глюкозы 

+++1000000*4*1*** 

 

Гликозидозы – это наследственные дефекты расщепления: 

@1) гликогена 

@2) гетерополисахаридов 

@3) глюкозы 

@4) липидов 

+++0100000*4*1*** 

 

 

 

 


