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Ферменты – органические соединения, которые: 

@1) увеличивают скорость биохимической реакции и при этом не 

расходуются 

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

@3) не влияют на скорость реакции 

@4) увеличивают скорость биохимической реакции, уменьшаясь при этом 

количественно 

+++1000000*4*1*** 

Ферменты ускоряют реакции за счет: 

@1) снижения энергии активации 

@2) изменения направления реакции 

@3) увеличения времени достижения равновесия  

@4) увеличения сродства к продуктам реакции 

+++1000000*4*1*** 

Ферменты, подобно неорганическим катализаторам: 

@1) не расходуются в процессе реакции 

@2) имеют высокую молекулярную массу 

@3) обладают высокой субстратной специфичностью 

@4) термолабильны 

+++1000000*4*1*** 

В основу классификации ферментов положен признак: 

@1) химическая структура субстрата 

@2) химическая структура продукта 

@3) химическая структура фермента 

@4) тип катализируемой реакции 

+++0001000*4*1*** 

Белковую часть сложного фермента называют: 

@1) коферментом 

@2) простетической группой 

@3) апоферментом 

@4) эффектором 

+++0010000*4*1*** 

Апофермент:  

@1) находится в каталитическом участке активного центра 

@2) определяет тип химического превращения субстрата 

@3) стабилизирует: белковую часть фермента  

@4) является посредником между ферментом и субстратом 

+++0100000*4*1*** 

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 

+++0010000*4*1*** 

Скорость ферментативной реакции повышается при: 

@1) увеличении количества фермента 

@2) денатурации фермента 

@3) уменьшении концентрации субстрата 

@4) уменьшении температуры 



+++1000000*4*1*** 

Конкурентные обратимые ингибиторы ферментов: 

@1) являются структурными аналогами субстратов 

@2) связываются с регуляторным центром фермента 

@3) образуют прочную связь с коферментом 

@4) необратимо присоединяются к кофактору 

+++1000000*4*1*** 

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 

+++0100000*4*1*** 

Аллостерическими называются ферменты: 

@1) активность которых регулируется веществами-эффекторами 

@2) защищенные от действия ингибиторов 

@3) имеющие несколько структурных изомерных форм 

@4) содержащие только один активный центр для связывания субстрата 

+++1000000*4*1*** 

Зимогенами (проферментами) называют: 

@1) наиболее активные модификации ферментов 

@2) неактивные формы ферментов 

@3) активаторы ферментов 

@4) специфическую группу кофакторов 

+++0100000*4*1*** 

При частичном протеолизе неактивной формы фермента происходит: 

@1) отщепление пептида и формирование активного центра фермента 

@2) полный гидролиз, приводящий к образованию активной формы фермента 

@3) упаковка молекул фермента в транспортные везикулы 

@4) частичная денатурация фермента 

+++1000000*4*1*** 

Компартментализация на уровне клетки предполагает: 

@1) локализацию 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 

+++1000000*4*1*** 

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 

+++1000000*4*1*** 

Изоферменты: 

@1) катализируют одинаковые реакции, но отличаются первичной 

структурой и локализацией в органе 

@2) катализируют разные химические реакции 

@3) являются неактивными формами ферментов 

@4) относятся к ферментативным ансамблям 

+++1000000*4*1*** 

Обмен веществ – это: 

@1) химические процессы в природе 

@2) биохимические превращения веществ 

@3) биохимические процессы с участием ферментов 

@4) гидролиз сложных веществ 

+++0010000*4*1*** 

Анаболизм – это: 



@1) синтез сложных веществ из простых с выделением энергии 

@2) синтез сложных веществ из более простых с затратой энергии 

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

@4) распад сложных веществ до более простых с затратой энергии 

+++0100000*4*1*** 

Катаболизм – это: 

@1) синтез более 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 

+++0010000*4*1*** 

На первом этапе катаболизма происходит: 

@1) расщепление полимеров до мономеров 

@2) синтез сложных веществ из простых 

@3) ассимиляция продуктов распада биополимеров 

@4) объединение всех путей превращения веществ 

+++1000000*4*1*** 

Общий путь катаболизма включает: 

@1) окисление глюкозы 

@2) окисление жирных кислот 

@3) окисление пирувата и цикл Кребса 

@4) окисление липидов 

+++0010000*4*1*** 

К конечным продуктам метаболизма веществ относятся: 

@1) аминокислоты 

@2) глюкоза, СО2 

@3) Н2О, СО2, мочевина 

@4) жирные кислоты 

+++0010000*4*1*** 

Общий путь катаболизма:  

@1) включает все пути превращений веществ 

@2) активируется при низком энергетическом потенциале клетки 

@3) активируется АТФ 

@4) не имеет аллостерических регуляторных ферментов 

+++0100000*4*1*** 

Цикл Кребса служит источником: 

@1) водородов для цепи переноса электронов 

@2) лактата 

@3) глицерина 

@4) энергии 

+++1000000*4*1*** 

Биологическое окисление – это совокупность: 

@1) всех химических реакций организма 

@2) анаболических реакций 

@3) катаболических реакций 

@4) окислительно-восстановительных реакций 

+++0001000*4*1*** 

В транспорте электронов в дыхательной цепи принимают участие ферменты: 

@1) гликолиза 

@2) цепи переноса электронов 

@3) гликогенолиза 

@4) глюконеогенеза 

+++0100000*4*1*** 

Ферменты окислительного фосфорилирования локализованы: 

@1) в матриксе митохондрий 

@2) во внутренней мембране митохондрий 

@3) в межмембранном пространстве 

@4) во внешней мембране митохондрий 



+++0100000*4*1*** 

Сопряжение – такое состояние дыхательной цепи, при котором большая 

часть энергии: 

@1) выделяется в виде тепла 

@2) запасается в виде АТФ 

@3) используется для транспорта протонов 

@4) используется для транспорта субстратов 

+++0100000*4*1*** 

Субстратное фосфорилирование – это синтез: 

@1) глюкозо-6-фосфата с участием АТФ 

@2) глицеролфосфата с участием АТФ 

@3) АТФ с использованием энергии макроэргических связей субстрата 

@4) АТФ в дыхательной цепи 

+++0010000*4*1*** 

Внутренняя мембрана митохондрий непроницаема для: 

@1) субстратов 

@2) протонов 

@3) продуктов 

@4) кислорода 

+++0100000*4*1*** 

Движущей силой переноса протонов и электронов по дыхательной цепи 

является: 

@1) уменьшение проницаемости наружной мембраны митохондрий для Н+ 

@2) гидролиз АТФ 

@3) создаваемый электрохимический потенциал 

@4) повышенная проницаемость наружной мембраны митохондрий для Н+ 

+++0010000*4*1*** 

Разобщители снижают скорость: 

@1) дезаминирования аминокислот 

@2) фосфорилирования глюкозы 

@3) транспорта ионов 

@4) синтеза АТФ 

+++0001000*4*1*** 

Разобщением дыхания и фосфорилирования называют явление: 

@1) прекращения синтеза АТФ под действием протонофоров и ионофоров 

@2) повышения активности Н+ зависимой АТФ-азы 

@3) прекращения транспорта электронов по дыхательной цепи под 

действием ингибиторов 

@4) снижения проницаемости внутренней мембраны митохондрий для 

протонов под действием ингибиторов 

+++1000000*4*1*** 

Функция разобщения возможна для гормона: 

@1) инсулина 

@2) соматотропина 

@3) глюкагона 

@4) тироксина 

+++0001000*4*1*** 

Основным углеводом пищи является: 

@1) глюкоза 

@2) гетерополисахарид 

@3) крахмал 

@4) целлюлоза 

+++0010000*4*1*** 

В ЖКТ организма человека не подвергается перевариванию: 

@1) глюкоза 

@2) гетерополисахарид 

@3) крахмал 

@4) целлюлоза 



+++0001000*4*1*** 

Переваривание углеводов у взрослого человека происходит в: 

@1) ротовой полости, кишечнике 

@2) желудке, ротовой полости 

@3) 12-ти перстной кишке, желудке 

@4) желудке, тонком кишечнике 

+++1000000*4*1*** 

В переваривании углеводов в 12-ти перстной кишке принимает участие 

фермент: 

@1) панкреатическая aльфа-амилаза  

@2) трипсин 

@3) химотрипсин 

@4) липаза 

+++1000000*4*1*** 

Конечными продуктами переваривания углеводов являются моносахариды: 

@1) глюкоза, рибоза, сахароза 

@2) ксилоза, фруктоза, мальтоза 

@3) глюкоза, фруктоза, галактоза 

@4) рибоза, фруктоза, лактоза 

+++0010000*4*1*** 

Целлюлоза пищи: 

@1) служит источником глюкозы для организма 

@2) способствует перистальтике кишечника 

@3) бесполезна для организма 

@4) выделяется в неизменном виде 

+++0100000*4*1*** 

Из крови глюкоза без участия инсулина проникает в клетки: 

@1) миокарда и жировой ткани 

@2) головного мозга 

@3) жировой ткани 

@4) скелетных мышц 

+++0100000*4*1*** 

Глюкоза депонируется в виде гликогена, в основном, в: 

@1) печени и мышцах 

@2) мозге и печени 

@3) мышцах и почках 

@4) поджелудочной железе и почках 

+++1000000*4*1*** 

Гликоген печени служит для: 

@1) поддержания концентрации глюкозы крови 

@2) синтеза аминокислот 

@3) синтеза кетоновых тел 

@4) синтеза глицерина 

+++1000000*4*1*** 

Синтез гликогена при гипергликемии ускоряет гормон: 

@1) инсулин 

@2) адреналин 

@3) паратгормон 

@4) глюкагон 

+++1000000*4*1*** 

Глюкоза депонируется в виде гликогена преимущественно в: 

@1) печени 

@2) ткани мозга 

@3) почках 

@4) кишечнике 

+++1000000*4*1*** 

Распад гликогена протекает: 

@1) в интервалах между приемами пищи 



@2) в абсорбтивный период 

@3) в состоянии покоя 

@4) с затратой АТФ 

+++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*** 
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При полном аэробном окислении глюкозы образуются: 

@1) лактат и глицерин 

@2) пируват и углекислый газ 

@3) углекислый газ и вода 

@4) АсКоА и НАДН 

+++0010000*4*1*** 

Конечным продуктом анаэробного окисления глюкозы является: 

@1) пируват 

@2) лактат 

@3) ацетоацетат 

@4) АцетилКоА 

+++0100000*4*1*** 

В анаэробных условиях в крови накапливается: 

@1) лактат 

@2) глюкоза 

@3) пируват 

@4) пентозы 

+++1000000*4*1*** 

Анаэробный гликолиз служит основным источником энергии в: 

@1) печени 

@2) почках 

@3) эритроцитах 

@4) миокарде 

+++0010000*4*1*** 

При голодании уровень глюкозы в крови поддерживается в пределах нормы 

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*** 

При голодании глюкоза не используется клетками 

@1) печени 

@2) жировой ткани 

@3) почек 

@4) головного мозга 

+++0100000*4*1*** 

Основным назначением пентозофосфатного пути является: 

@1) окисление глюкозы 

@2) образование НАДФН и пентозофосфатов 

@3) обеспечение АсКоА для синтеза ВЖК 

@4) снабжение субстратами глюконеогенеза 

+++0100000*4*1*** 

Избыточное количество глюкозы, поступающие с пищей: 

@1) депонируется в виде нуклеиновых кислот 

@2) депонируется в виде липидов 

@3) окисляется для получения избыточной энергии 

@4) используется для синтеза других веществ 

+++0100000*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*** 

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

@1) 3,3 

@2) 5,5 

@3) ниже 3,3 

@4) свыше 10 ммоль/л 

+++0001000*4*1*** 

Следствием гипергликемии может быть: 

@1) метаболический алкалоз 

@2) гипогидратация 

@3) гликозилирование гемоглобина 

@4) авитаминоз 

+++0010000*4*1*** 

Инсулин снижает 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*** 

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*** 

Тест толерантности к глюкозе позволяет выявить заболевание: 

@1) агликогеноз 

@2) гликогеноз 

@3) сахарный диабет 

@4) непереносимость лактозы 

+++0010000*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*** 

На первом этапе переваривания липидов в ЖКТ происходит их: 

@1) окисление 

@2) дегидрирование 

@3) эмульгирование 

@4) изомеризация 

+++0010000*4*1*** 

В процессе эмульгирования липидов участвуют: 

@1) олеиновая кислота 

@2) углеводы 

@3) белки 

@4) желчные кислоты 

+++0001000*4*1*** 

Переваривание липидов осуществляется в: 

@1) желудке 

@2) двенадцатиперстной кишке и тонком кишечнике 

@3) ротовой полости 

@4) толстом кишечнике 

+++0100000*4*1*** 

Эмульгирование липидов приводит к: 

@1) снижению площади поверхности раздела фаз жир/вода 

@2) увеличению площади поверхности раздела фаз жир/вода 

@3) увеличению поверхности натяжения капель жира 

@4) укрупнению жировых капель 

+++0100000*4*1*** 

В переваривании триацилглицеролов в кишечнике принимает участие 

фермент: 

@1) фосфолипаза А2 

@2) панкреатическая липаза 

@3) глицеролгидролаза 

@4) липопротеинлипаза 

+++0100000*4*1*** 

В состав желчи входят: 

@1) триацилглицеролы, спирты, металлы 

@2) жёлчные кислоты, фосфолипиды, холестерол 

@3) белки, жирные кислоты, фосфолипиды 

@4) ионы натрия, глицерин, фосфорная кислота 

+++0100000*4*1*** 

Триацилглицеролы в организме используются: 

@1) для построения мембран 

@2) в качестве энергетических субстратов 

@3) как антиоксиданты 

@4) как коферменты 

+++0100000*4*1*** 

В транспорте жирных кислот через мембрану митохондрий принимает 

участие: 



@1) холестерин 

@2) глюкоза 

@3) цистеин 

@4) карнитин 

+++0001000*4*1*** 

При дефиците карнитина в мышцах нарушается: 

@1) утилизация молочной кислоты 

@2) синтез гликогена 

@3) транспорт жирных кислот в митохондрии 

@4) субстратное фосфорилирование 

+++0010000*4*1*** 

Синтез жирных кислот увеличивается при: 

@1) повышении концентрации глюкозы в крови после еды 

@2) увеличении секреции глюкагона 

@3) физической нагрузке 

@4) стрессе 

+++1000000*4*1*** 

Простагландины синтезируются в организме человека из: 

@1) стеариновой кислоты 

@2) триацилглицеридов 

@3) арахидоновой кислоты 

@4) глюкозы 

+++0010000*4*1*** 

Арахидоновая кислота является предшественником: 

@1) стероидных гормонов 

@2) глюкозы 

@3) эйкозаноидов 

@4) аминокислот 

+++0010000*4*1*** 

Триацилглицериды, синтезированные в печени: 

@1) являются компонентами мембран гепатоцитов 

@2) упаковываются в ЛПОНП и секретируются в кровь 

@3) включаются в состав ХМ 

@4) используются для выработки энергии 

+++0100000*4*1*** 

Мобилизация жиров из жировых депо: 

@1) происходит в абсорбтивный период 

@2) это гидролиз ТАГ до глицерола и жирных кислот 

@3) не зависит от концентрации инсулина и глюкагона в крови 

@4) возрастает в состоянии полного физического покоя 

+++0100000*4*1*** 

Адреналин активирует гидролиз жиров в жировой ткани, воздействуя на 

фермент: 

@1) холестеролэстеразу 

@2) липопротеинлипазу 

@3) триацилглицеринлипазу 

@4) фосфолипазу 

+++0010000*4*1*** 

Лептин (от лат. Leptos - тонкий, худой): 

@1) гормон гипоталамуса 

@2) в виде предшественника синтезируется в печени 

@3) синтезируется в адипоцитах 

@4) повышает выработку нейропептида Y 

+++0010000*4*1*** 

Фосфолипиды в организме человека используются в основном для: 

@1) построения мембран клеток 

@2) выработки энергии 

@3) синтеза ТАГ 



@4) синтеза гетерополисахаридов 

+++1000000*4*1*** 

При недостаточном поступлении в организм человека липотропных факторов 

нарушается синтез: 

@1) холестерина 

@2) триацилглицеринов 

@3) фосфолипидов 

@4) жирных кислот 

+++0010000*4*1*** 

Холестерин является: 

@1) предшественником стероидных гормонов 

@2) источником эндогенной воды 

@3) предшественником жирных кислот 

@4) компонентом антиоксидантной системы 

+++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*** 

Основное количество холестерина выводится из организма в виде: 

@1) желчных кислот 

@2) секрета сальных желез 

@3) стероидных гормонов 

@4) в неизменном виде с мочой 

+++1000000*4*1*** 

Одним из структурных компонентов клеточных мембран является: 

@1) эфир холестерола 

@2) гликоген 

@3) коллаген 

@4) холестерол 

+++0001000*4*1*** 

Основное использование холестерола в тканях: 

@1) в качестве энергетического субстрата 

@2) для синтеза глицерола 

@3) для синтеза жирных кислот 

@4) в качестве компонента клеточных мембран 

+++0001000*4*1*** 

Кетоновые тела и холестерин синтезируются из: 

@1) глицерина 

@2) глицина 

@3) молочной кислоты 

@4) ацетилКоА 

+++0001000*4*1*** 
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Липопротеины в плазме крови: 

@1) транспортируют резервные белки 

@2) создают онкотическое давление 

@3) участвуют в транспорте липидов в организме 

@4) обезвреживают токсины 

+++0010000*4*1*** 



После переваривания липиды поступают в лимфатическую систему кишечника 

в виде: 

@1) ТАГ 

@2) ДАГ 

@3) МАГ 

@4) хиломикронов 

+++0001000*4*1*** 

Наиболее высока доля триацилглицеринов в составе: 

@1) липопротеинов высокой плотности 

@2) липопротеинов низкой плотности 

@3) липопротеинов очень низкой плотности 

@4) хиломикронов 

+++0001000*4*1*** 

К атерогенным липопротеинам относятся: 

@1) липопротеины очень низкой плотности 

@2) хиломикроны 

@3) липопротеины низкой плотности 

@4) липопротеины высокой плотности 

+++0010000*4*1*** 

К антиатерогенным липопротеинам относятся: 

@1) липопротеины низкой плотности 

@2) хиломикроны 

@3) липопротеины очень низкой плотности 

@4) липопротеины высокой плотности 

+++0001000*4*1*** 

Гиперхиломикронемия наблюдается при недостаточной активности фермента: 

@1) триацилглицеридлипазы 

@2) холестеролэстеразы 

@3) липопротеинлипазы 

@4) аденилатциклазы 

+++0010000*4*1*** 

ЛПВП выполняют функцию: 

@1) транспорта аминокислот из кишечника в периферические ткани 

@2) «обратного» транспорта холестерина в печень 

@3) транспорта углеводов из кишечника к периферическим тканям 

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

+++0100000*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*** 

Переваривание белков в желудке протекает с участием фермента: 

@1) пепсина 

@2) альфа-амилазы 

@3) липазы 

@4) оксидоредуктазы 

+++1000000*4*1*** 

Конечными продуктами переваривания белков являются: 

@1) углеводы 

@2) аминокислоты 

@3) липиды 

@4) жирные кислоты 

+++0100000*4*1*** 

Большая часть аминокислот, поступающих в организм, используется для 

синтеза: 

@1) липидов 



@2) белков 

@3) первичных жёлчных кислот 

@4) билирубина 

+++0100000*4*1*** 

Соляная кислота желудочного сока участвует в: 

@1) создании оптимума рН и активации пепсиногена 

@2) переваривании липидов 

@3) гидролизе нуклеиновых кислот 

@4) гидролизе углеводов 

+++1000000*4*1*** 

При снижении секреции соляной кислоты в желудке понижается активность 

фермента: 

@1) трипсина 

@2) химотрипсина 

@3) эластазы 

@4) пепсина 

+++0001000*4*1*** 

Большинство ферментов, участвующих в переваривании белков в ЖКТ, 

активируется в результате: 

@1) частичного протеолиза 

@2) фосфорилирования 

@3) индукции гена 

@4) диссоциации фермента 

+++1000000*4*1*** 

Аминокислоты синтезируются из кетокислот с участием ферментов: 

@1) оксидаз 

@2) дегидрогеназ 

@3) аминотрансфераз 

@4) синтетаз 

+++0010000*4*1*** 

Большинство заменимых аминокислот образуются в реакции: 

@1) окисления 

@2) дегидрирования 

@3) декарбоксилирования 

@4) трансаминирования 

+++0001000*4*1*** 

Биогенные амины могут использоваться в качестве: 

@1) субстратов для глюконеогенеза 

@2) энергетических субстратов 

@3) нейромедиаторов или тканевых гормонов 

@4) субстратов для синтеза липидов 

+++0010000*4*1*** 

Наибольшее значение в обмене аминокислот играет витамин: 

@1) С 

@2) В6 

@3) А 

@4) Е 

+++0100000*4*1*** 

Основной транспортной формой аммиака в крови служит: 

@1) глутамин 

@2) креатин 

@3) лизин 

@4) аргинин 

+++1000000*4*1*** 

Мочевина: 

@1) синтезируется в пуриновом цикле 

@2) является конечным продуктом катаболизма липидов 

@3) образуется в результате распада ТАГ 



@4) является формой выведения азота из организма 

+++0001000*4*1*** 

Синтез мочевины протекает только в: 

@1) почках 

@2) печени 

@3) кишечнике 

@4) жировой ткани 

+++0100000*4*1*** 

Уровень мочевины в крови повышается при нарушении обмена: 

@1) стеринов 

@2) липидов 

@3) белков 

@4) углеводов 

+++0010000*4*1*** 

От низкомолекулярных веществ белки крови очищают методом: 

@1) высаливания 

@2) диализа 

@3) электрофореза 

@4) денатурации 

+++0100000*4*1*** 

Печень является единственным органом, в котором синтезируются: 

@1) гликоген и нуклеиновые кислоты 

@2) холестерол и креатинин 

@3) мочевина и кетоновые тела 

@4) глюкоза и билирубин 

+++0010000*4*1*** 

Диагностическим маркером повреждения гепатоцитов является повышение 

активности фермента: 

@1) каталазы 

@2) аланинаминотрансферазы 

@3) гексокиназы 

@4) пепсина 

+++0100000*4*1*** 

Конечным продуктом распада пуриновых нуклеотидов является: 

@1) пиримидин 

@2) билирубин 

@3) мочевина 

@4) мочевая кислота 

+++0001000*4*1*** 

Повышение уровня мочевой кислоты свидетельствует о нарушении обмена: 

@1) белков 

@2) липидов 

@3) нуклеиновых кислот 

@4) углеводов 

+++0010000*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) образование комплекса с альбумином 

@3) образование комплекса с глюкуроновой кислотой 

@4) невозможность определения прямой реакцией с диазореактивом 

+++0010000*4*1*** 



В кишечнике, при участии ферментов микрофлоры, билирубин превращается 

в: 

@1) прямой билирубин 

@2) непрямой билирубин 

@3) биливердин 

@4) стеркобилиноген 

+++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*** 

Витамин К принимает участие в регуляции: 

@1) мышечного сокращения 

@2) синаптической передачи 

@3) свертывания крови 

@4) фибринолиза 

+++0010000*4*1*** 

В обмене аминокислот наиболее активно принимает участие витамин: 

@1) С 

@2) В6 

@3) В12 

@4) В2 

+++0100000*4*1*** 

При недостатке витамина С нарушается синтез: 

@1) альбумина 

@2) миоглобина 

@3) коллагена 

@4) гемоглобина 

+++0010000*4*1*** 

К группе жирорастворимых витаминов относится: 

@1) тиамин 

@2) токоферол 

@3) рибофлавин 

@4) ниацин 

+++0100000*4*1*** 

К группе водорастворимых витаминов относится: 

@1) никотинамид 

@2) токоферол 

@3) ретинол 

@4) холекальциферол 

+++1000000*4*1*** 

В общем обмене аминокислот принимает участие витамин: 

@1) В12 

@2) В6 

@3) С 

@4) А 

+++0100000*4*1*** 

Нарушение сумеречного зрения (куриная слепота) может быть связано с: 

@1) дефицитом витамина D 

@2) избытком витамина Е 



@3) дефицитом витамина А 

@4) нарушением функции колбочек 

+++0010000*4*1*** 

Витамин РР может синтезироваться в тканях человека из: 

@1) глюкуроновой кислоты 

@2) арахидоновой кислоты 

@3) тирозина 

@4) триптофана 

+++0001000*4*1*** 

Витамин В1 является коферментом: 

@1) трансаминаз 

@2) декарбоксилаз 

@3) пируватдегидрогеназного комплекса 

@4) глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы 

+++0010000*4*1*** 

Витамин В2 входит в состав ферментов, катализирующих реакции: 

@1) переноса групп 

@2) синтеза новых молекул 

@3) гидролиза 

@4) окислительно-восстановительные 

+++0001000*4*1*** 

Витамин В6 входит в состав ферментов, катализирующих реакции: 

@1) фосфорилирования глюкозы 

@2) декарбоксилирования аминокислот 

@3) окислительного декарбоксилирования пирувата 

@4) окисления биогенных аминов 

+++0100000*4*1*** 

Витамин D участвует в: 

@1) процессе зрения 

@2) процессе дыхания 

@3) регуляции обмена кальция 

@4) цикле Кребса 

+++0010000*4*1*** 

В процессе свертывания крови принимает участие витамин: 

@1) А 

@2) D 

@3) К 

@4) Е 

+++0010000*4*1*** 
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В эритроцитах АТФ синтезируется в процессе: 

@1) аэробного гликолиза 

@2) анаэробного гликолиза 

@3) аэробного окисления глюкозы 

@4) бета окисления 

+++0100000*4*1*** 

При понижении уровня гемоглобина в крови нарушается транспорт: 

@1) гормонов 

@2) питательных веществ 

@3) липидов 

@4) кислорода 

+++0001000*4*1*** 

Гемоглобин, не связанный с кислородом, называют: 



@1) оксигемоглобин 

@2) дезоксигемоглобин 

@3) карбоксигемоглобин 

@4) карбгемоглобин 

+++0100000*4*1*** 

Сродство гемоглобина к кислороду снижается в присутствии: 

@1) глюкозы 

@2) аминокислот 

@3) 2,3-дифосфоглицерата 

@4) липазы 

+++0010000*4*1*** 

Всасывание ионов железа в энтероцитах улучшает: 

@1) витамин В1 

@2) витамин В2 

@3) аскорбиновая кислота 

@4) желчные кислоты 

+++0010000*4*1*** 

Активной формой кислорода является: 

@1) диоксид углерода 

@2) пероксид водорода 

@3) гидроксипропановая кислота 

@4) лактат 

+++0100000*4*1*** 

Одной из причин гемолиза эритроцитов может быть: 

@1) дефект глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы 

@2) гипергликемия 

@3) прием высоких доз витамина В1 

@4) прием высоких доз аскорбиновой кислоты 

+++1000000*4*1*** 

В обезвреживании активных форм кислорода принимают участие ферменты: 

@1) лактатдегидрогеназа и оксидаза 

@2) глутатионпероксидаза и супероксиддисмутаза 

@3) гистидиндекарбоксилаза и метгемоглобинредуктаза 

@4) пируваткиназа и глутатионредуктаза 

+++0100000*4*1*** 

Ферменты свертывания крови активируются путем: 

@1) ассоциации-диссоциации 

@2) фосфорилирования 

@3) дефосфорилирования 

@4) частичного протеолиза 

+++0001000*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*** 

В регуляции водно-солевого обмена принимают участие гормоны: 

@1) инсулин, глюкагон 

@2) альдостерон, глюкагон 

@3) вазопрессин, кортизол 

@4) альдостерон, вазопрессин 



+++0001000*4*1*** 

Для очищения белков крови от низкомолекулярных соединений используют 

метод: 

@1) отстаивания 

@2) высаливания 

@3) диализа 

@4) денатурации 

+++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*** 

Кетонурия наблюдается при: 

@1) избытке углеводов в пище 

@2) сахарном диабете 

@3) алкаптонурии 

@4) нефритах, нефрозах 

+++0100000*4*1*** 

При понижении осмотического давления крови стимулируется секреция: 

@1) альдостерона 

@2) окситоцина 

@3) вазопрессина 

@4) адреналина 

+++1000000*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*** 

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*** 

Запасы кислорода в мышцах находятся в составе: 



@1) гемоглобина 

@2) миоглобина 

@3) гликогена 

@4) гамма-глобулина 

+++0100000*4*1*** 

Сердечная мышца чувствительна к недостатку: 

@1) азота 

@2) аргона 

@3) кислорода 

@4) углерода 

+++0010000*4*1*** 

Регуляторным белком мышц является: 

@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*** 

Источниками энергии для мышечного сокращения являются АТФ и: 

@1) фосфоенолпируват 

@2) креатинфосфат 

@3) креатинин 

@4) карбамоилфосфат 

+++0100000*4*1*** 

Ферментативная диагностика инфаркта миокарда основана на определении 

активности ферментов: 

@1) АлАТ, кислой фосфатазы, АсАТ 

@2) кислой фосфатазы, щелочной фосфатазы, АсАТ 

@3) щелочной фосфатазы, АсАТ, ЛДГ 

@4) АсАТ, ЛДГ1, КФК2 

+++0001000*4*1*** 

При полном голодании основным субстратом для получения энергии в 

нервной ткани являются: 

@1) углеводы 

@2) жирные кислоты 

@3) кетоновые тела 

@4) аминокислоты 

+++0010000*4*1*** 

Для лечения гнойных ран используют трипсин, который является: 

@1) конкурентным ингибитором 

@2) неконкурентным ингибитором 

@3) активатором 

@4) протеолитическим ферментом 

+++0001000*4*1*** 

Гормоном стероидной природы является: 

@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*** 

Передачу сигнала от ЦНС в клетку осуществляет: 

@1) аденилатциклазная система 

@2) дыхательная цепь 

@3) арахидоновый каскад 

@4) пентозно-фосфатный цикл 

+++1000000*4*1*** 

Рецепторы к пептидным гормонам находятся: 

@1) в цитоплазме клетки 

@2) на наружной поверхности клеточной мембраны 

@3) в рибосомах 

@4) в микросомах 

+++0100000*4*1*** 

Гормоны щитовидной железы - йодтиронины и катехоламины синтезируются 

из аминокислоты: 

@1) метионина 

@2) тирозина 

@3) аргинина 

@4) пролина 

+++0100000*4*1*** 

К гормонам пептидной природы относятся: 

@1) альдостерон, кортизол, эстрадиол 

@2) соматотропин, окситоцин 

@3) адреналин и норадреналин 

@4) тироксин и трийодтиронин 

+++0100000*4*1*** 

К гормонам гипоталамуса относятся: 

@1) ингибины и активины 

@2) тормозные медиаторы 

@3) либерины и статины 

@4) йодтиронины 

+++0010000*4*1*** 

Продуктами распада стероидных гормонов являются: 

@1) ФАФС 

@2) УДФГК 

@3) 17-кетостероиды 

@4) парные желчные кислоты 

+++0010000*4*1*** 

Инсулин подвергается катаболизму в печени и: 

@1) жировой ткани 

@2) мышцах 

@3) почках 

@4) ЦНС 

+++0010000*4*1*** 

По химической природе альдостерон является: 

@1) белком 

@2) пептидом 

@3) стероидом 

@4) углеводом 

+++0010000*4*1*** 



Основными структурными белками соединительной ткани являются: 

@1) актин и миозин 

@2) коллаген и эластин 

@3) альбумины и глобулины 

@4) фибриноген и тромбин 

+++0100000*4*1*** 

 

 

------------------------------------------------------------- 

Cпец.            15 ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ МЕДИЦИНА - Стоматология     

Разд.             1 Биохимия                        

Курс              1 Биохимия                   

Тема              1 Биохимия_5                      

-------------------------------------------------------------- 

В регуляции ремодулирования костной ткани участвует: 

@1) вазопрессин 

@2) секретин 

@3) холецистокинин 

@4) паратгормон 

+++0001000*4*1*** 

Роль матрицы в процессе минерализации выполняет: 

@1) гликоген 

@2) коллаген 

@3) эластин 

@4) холестерин 

+++0100000*4*1*** 

Наиболее минерализованной тканью зуба является 

@1) пульпа 

@2) эмаль 

@3) дентин 

@4) цемент 

+++0100000*4*1*** 

Склеивание и агрегацию микроорганизмов зубного налета обеспечивают 

полисахариды: 

@1) сахароза и мальтоза 

@2) леван и декстран 

@3) крахмал и гликоген 

@4) целлюлоза и амилопектин 

+++0100000*4*1*** 

Особенностью пульпы является её: 

@1) высокая минерализация 

@2) плохая иннервация 

@3) контакт с внешней средой 

@4) богатая васкуляризация 

+++0001000*4*1*** 

Подкисление ротовой жидкости приводит к 

@1) реминерализации эмали 

@2) синтезу белковой матрицы 

@3) образованию пелликулы 

@4) деминерализации эмали 

+++0001000*4*1*** 

При старении в соединительной ткани происходит: 

@1) повышение активности коллагеназы 

@2) увеличение содержания гиалуроновой кислоты 

@3) увеличение количества внутри- и межмолекулярных сшивок в молекуле 

коллагена 

@4) увеличение воды 

+++0010000*4*1*** 



Остеогенез стимулирует: 

@1) вазопрессин 

@2) паратгормон 

@3) кальцитриол 

@4) гормон роста 

+++0001000*4*1*** 

Избыточное содержание фтора в воде и почве может быть причиной: 

@1) цинги 

@2) флюороза 

@3) минерализации зубов 

@4) ксерофтальмии 

+++0100000*4*1*** 

При кариесе происходит: 

@1) повышение минерализации эмали 

@2) увеличение биосинтеза кальций связывающих белков 

@3) снижение активности ферментов микроорганизмов зубного налета 

@4) разрушение кристаллов гидроксиапатита 

+++0001000*4*1*** 

Десневая жидкость: 

@1) препятствует образованию зубного налёта 

@2) снижает рН ротовой полости 

@3) повышает образование зубного камня 

@4) способствует кариесу 

+++1000000*4*1*** 

В отличие от костной ткани цемент: 

@1) подвержен постоянной перестройке 

@2) имеет сосуды 

@3) больше содержит неколлагеновых белков 

@4) более устойчив к резорбции 

+++0001000*4*1*** 

Лизоцим слюны: 

@1) гидролизует крахмал 

@2) обеспечивает устойчивость мицелл Ca3(PO4)2 

@3) участвует в минерализации эмали 

@4) лизирует полисахариды клеточной стенки бактерий 

+++0001000*4*1*** 

Фибронектин: 

@1) является транспортной формой витамина А 

@2) способствует адгезии клеток 

@3) участвует в депонировании кальция в клетке 

@4) является основным антиадгезивным белком 

+++0100000*4*1*** 

Одной из основных функций пульпы является: 

@1) сократительная 

@2) трофическая 

@3) опорная 

@4) анаплеротическая 

+++0100000*4*1*** 

Компонентом остаточного азота слюны является: 

@1) ацетоацетат 

@2) глюкоза 

@3) лактат 

@4) мочевина 

+++0001000*4*1*** 

Минерализующая функция слюны зависит от содержания в ней ионов: 

@1) хлора 

@2) натрия 

@3) кальция 



@4) фтора 

+++0010000*4*1*** 

К внеклеточным стадиям синтеза коллагена относится: 

@1) образование проколлагена 

@2) гидроксилирование пролина и лизина 

@3) гликозилирование гидроксилизина 

@4) фибриллогенез 

+++0001000*4*1*** 

Гормон, усиливающий резорбцию костной ткани: 

@1) кальцитонин 

@2) паратгормон 

@3) окситоцин 

@4) вазопрессин 

+++0100000*4*1*** 

Кофактором пролингидроксилазы костной ткани служит: 

@1) vit А 

@2) vit В1 

@3) vit С 

@4) vit D 

+++0010000*4*1*** 

В костной ткани преобладают: 

@1) фторапатиты 

@2) хлорапатиты 

@3) гидроксиапатиты 

@4) карбонатапатиты 

+++0010000*4*1*** 

На дифференцировку клеток костной ткани влияет белок: 

@1) остеокальцин 

@2) остеонектин 

@3) кератин 

@4) морфогенетический 

+++0001000*4*1*** 

Минерализацию костной ткани ингибирует: 

@1) ортофосфат 

@2) АТФ 

@3) пирофосфат 

@4) фосфат Са 

+++0010000*4*1*** 

В норме соотношение Са/Р в кристалле гидроксиапатита равно: 

@1) меньше единицы 

@2) больше двух 

@3) 1,67 

@4) нулю 

+++0010000*4*1*** 

В зрелой эмали взрослого человека преобладают белки: 

@1) кератин 

@2) энамелины 

@3) коллаген 

@4) амелогенины 

+++0100000*4*1*** 

В эмбриональной эмали преобладают белки: 

@1) альбумины 

@2) энамелины 

@3) глобулины 

@4) амелогенины 

+++0001000*4*1*** 

Какая ткань зуба не содержит клеточных элементов: 

@1) пульпа 



@2) цемент 

@3) дентин 

@4) эмаль 

+++0001000*4*1*** 

Специфический белок дентина, участвующий в минерализации: 

@1) ундулин 

@2) фосфофорин 

@3) фибронектин 

@4) фибриноген 

+++0100000*4*1*** 

На начальных стадиях формирования зубного камня образуется минерал: 

@1) боксит 

@2) флюорит 

@3) пирит 

@4) брушит 

+++0001000*4*1*** 

Вязкость и высокие адгезивные свойства слюны обеспечивает: 

@1) пероксидаза 

@2) лизоцим 

@3) аквапорин 

@4) муцин 

+++0001000*4*1*** 

У курильщика в слюне резко возрастает содержание: 

@1) родонида калия 

@2) белков 

@3) фосфата кальция 

@4) сахарозы 

+++1000000*4*1*** 

Основу мицелл ротовой жидкости составляет: 

@1) хлорид натрия 

@2) фосфат кальция 

@3) вода 

@4) белок 

+++0100000*4*1*** 

Фермент слюны, обеспечивающий ее пищеварительную функцию: 

@1) лизоцим 

@2) пепсин 

@3) альфа-амилаза 

@4) муцин 

+++0010000*4*1*** 

Фермент ротовой полости, расщепляющий мочевину: 

@1) амилаза 

@2) гиалуронидаза 

@3) фосфатаза 

@4) уреаза 

+++0001000*4*1*** 

Реабсорбцию Na+ в протоках слюнных желез регулирует: 

@1) кортизол 

@2) альдостерон 

@3) вазопрессин 

@4) глюкагон 

+++0100000*4*1*** 

В минерализации костной ткани участвуют липиды: 

@1) холестерин 

@2) триацилглицерины 

@3) диацилглицерины 

@4) фосфолипиды 

+++0001000*4*1*** 



Межклеточное вещество пульпы не содержит: 

@1) коллагеновые белки 

@2) неколлагеновые белки 

@3) небелковые вещества 

@4) эластин 

+++0001000*4*1*** 

В присоединении кальция к белковым молекулам эмали участвуют остатки: 

@1) глюкозы 

@2) ВЖК 

@3) фосфорной кислоты 

@4) пролина 

+++0010000*4*1*** 

Растворимой транспортной формой ионов кальция является его: 

@1) фосфат 

@2) карбонат 

@3) фторид 

@4) цитрат 

+++0001000*4*1*** 

 

 


