
Биологическая химия 

Ферменты – органические соединения, которые 

@1) увеличивают скорость биохимической реакции 

@2) снижают скорость биохимической реакции 

@3) не влияют на скорость реакции 

@4) смещают равновесие биохимической реакции 

+++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 основе классификации ферментов лежит 

@1) структура субстрата 

@2) структура продукта 

@3) структура фермента 

@4) тип катализируемой реакции 

+++0001000*4*1*** 

Протеинкиназа катализирует реакцию 

@1) декарбоксилирования 

@2) фосфорилирования 

@3) гидратации 



@4) дегидратации 

+++0100000*4*1*** 

Коферментом называют 

@1) небелковую часть фермента 

@2) белковую часть фермента 

@3) ингибитор энзима 

@4) активатор энзима 

+++1000000*4*1*** 

Кофактор – это 

@1) предшественник фермента 

@2) специфический ингибитор фермента 

@3) аллостерический модулятор 

@4) небелковая часть фермента 

+++0001000*4*1*** 

Белковую часть сложного фермента называют 

@1) коферментом 

@2) простетической группой 

@3) апоферментом 

@4) эффектором 

+++0010000*4*1*** 

Апофермент 

@1) находится в активном центре фермента 

@2) определяет тип реакции 

@3) стабилизирует субстрат 

@4) связывает 

+++0100000*4*1*** 

Кофактор 

@1) это белковая часть фермента 

@2) определяет тип реакции 



@3) это небелковая часть фермента 

@4) обеспечивает абсолютную специфичность 

+++0010000*4*1*** 

Константа Михаэлиса характеризует 

@1) стереоспецифичность фермента 

@2) групповую специфичность фермента 

@3) максимальную скорость 

@4) сродство фермента к субстрату 

+++0001000*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 

+++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*** 

В зависимости от прочности связывания ингибитора с ферментом ингибирование может быть 

@1) конкурентным и необратимым 

@2) обратимым и необратимым 

@3) необратимым и неконкурентным 

@4) обратимым и неконкурентным 

+++0100000*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*** 

Необратимое ингибирование наблюдается при 

@1) конкуренции ингибитора с субстратом 

@2) образовании прочных связей ингибитора с ферментом 

@3) блокировании ингибитором экспрессии гена фермента 

@4) разрушении ингибитором фермента 

+++0100000*4*1*** 

Неконкурентный ингибитор 

@1) является структурным аналогом субстрата 

@2) не является структурным аналогом субстрата 

@3) активирует фермент 

@4) не влияет на активность фермента 

+++0100000*4*1*** 

При конкурентном ингибировании увеличение концентрации субстрата 

@1) не влияет на скорость реакции 

@2) усиливает влияние ингибитора на катализ 

@3) снижает степень ингибирования 

@4) сдвигает равновесие катализируемой реакции 

+++0010000*4*1*** 

Ионы тяжелых металлов (Hg2+, Ag+) и мышьяка (As3+) 

@1) активируют большинство ферментов 

@2) необратимо ингибируют ферменты 

@3) вызывают ренатурацию фермента 

@4) стабилизируют вторичную структуру фермента 

+++0100000*4*1*** 

Аллостерические ферменты 



@1) регулируются эффекторами 

@2) защищены от действия ингибиторов 

@3) не имеют регуляторного центра 

@4) связываются только с субстратом 

+++1000000*4*1*** 

Путем фосфорилирования-дефосфорилирования фермента можно изменить 

@1) количество фермента 

@2) активность фермента 

@3) количество субстрата реакции 

@4) направление реакции 

+++0100000*4*1*** 

Зимогенами (проферментами) называют 

@1) активные формы ферментов 

@2) неактивные формы ферментов 

@3) активаторы ферментов 

@4) специфическую группу кофакторов 

+++0100000*4*1*** 

Проферменты превращаются в ферменты путем 

@1) фосфорилирования 

@2) отщепления регуляторных субъединиц 

@3) частичного протеолиза 

@4) присоединения активаторов 

+++0010000*4*1*** 

Фермент протеинкиназа катализирует перенос на белковые молекулы остатка 

@1) метильной группы 

@2) фосфорной кислоты 

@3) аминокислоты 

@4) высшей жирной кислоты 

+++0100000*4*1*** 



При частичном протеолизе профермента происходит 

@1) отщепление пептида и формирование активного центра 

@2) ингибирование фермента 

@3) упаковка молекул фермента в транспортные везикулы 

@4) частичная денатурация фермента 

+++1000000*4*1*** 

Компартментализация на уровне клетки предполагает 

@1) разделение ферментов и субстратов 

@2) объединение ферментов 

@3) наличие одинакового набора ферментов в любой органелле клетки 

@4) увеличение количества ферментов в клетке 

+++1000000*4*1*** 

Ферменты, используемые в энзимодиагностике, должны 

@1) повышать свою активность в крови только при повреждении клетки 

@2) осуществлять свои функции только в крови 

@3) обладать низкой стабильностью 

@4) циркулировать в крови в высоких концентрациях 

+++1000000*4*1*** 

Изоферменты 

@1) отличаются первичной структурой и локализацией в органе 

@2) катализируют разные биохимические реакции 

@3) являются неактивными формами ферментов 

@4) относятся к ферментативным ансамблям 

+++1000000*4*1*** 

Обмен веществ – это 

@1) химические процессы в природе 

@2) реакции окисления и восстановления 

@3) биохимические процессы с участием ферментов 

@4) гидролиз сложных веществ 



+++0010000*4*1*** 

Анаболизм - это 

@1) синтез сложных веществ с выделением энергии 

@2) синтез сложных веществ с затратой энергии 

@3) распад сложных веществ с выделением энергии 

@4) распад сложных веществ с затратой энергии 

+++0100000*4*1*** 

Катаболизм - это 

@1) синтез сложных веществ с выделением энергии 

@2) синтез сложных веществ с затратой энергии 

@3) распад сложных веществ с выделением энергии 

@4) распад сложных веществ с затратой энергии 

+++0010000*4*1*** 

На первом этапе катаболизма происходит 

@1) расщепление полимеров до мономеров в ЖКТ 

@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*** 

Конечными продуктами метаболизма являются 

@1) аминокислоты 

@2) глюкоза 

@3) вода, углекислый газ, мочевина 



@4) жирные кислоты 

+++0010000*4*1*** 

В цикле трикарбоновых кислот происходит 

@1) окислительное фосфорилирование 

@2) образование ацетил-КоА 

@3) окисление ацетил-КоА до углекислого газа и образование восстановленных эквивалентов 

@4) микросомальное окисление 

+++0010000*4*1*** 

Общий путь катаболизма 

@1) включает все пути превращения 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) кислорода 

@4) кетоновых тел 

+++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 по дыхательной цепи принимают участие ферменты 

@1) гликолиза 

@2) цепи переноса электронов 



@3) микросомального окисления 

@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*** 

Синтез АТФ в митохондриях происходит в результате 

@1) субстратного фосфорилирования 

@2) свободно-радикального окисления 

@3) окислительного фосфорилирования 

@4) дефосфорилирования АДФ 

+++0010000*4*1*** 

Сопряжение – 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 макроэргов 

@4) АТФ в дыхательной цепи 

+++0010000*4*1*** 

Внутренняя мембрана митохондрий непроницаема для 

@1) АДФ 



@2) протонов 

@3) ацилкарнитина 

@4) кислорода 

+++0100000*4*1*** 

Движущей силой переноса протонов и электронов по дыхательной цепи является 

@1) энергия гидролиза субстрата 

@2) энергия гидролиза АТФ 

@3) создаваемый электрохимический потенциал 

@4) повышенная проницаемость наружной мембраны митохондрий 

+++0010000*4*1*** 

Ингибиторы дыхательной цепи прочно связываются с одним из комплексов ЦПЭ и прекращается 

@1) гидролиз АТФ 

@2) транспорт электронов по цепи переноса электронов 

@3) транспорт воды в митохондрии 

@4) протеолиз белков 

+++0100000*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 

@1) прекращения синтеза АТФ 

@2) повышения активности Н+ зависимой АТФ-азы 

@3) прекращения транспорта электронов 

@4) снижение проницаемости мембраны митохондрий 

+++1000000*4*1*** 

Ионофоры и протонофоры – это соединения, которые 



@1) активируют АТФ-синтазу 

@2) уменьшают мембранный потенциал и выключают синтез АТФ 

@3) ингибируют транспорт электронов по ЦПЭ 

@4) активируют транспорт электронов по ЦПЭ 

+++0100000*4*1*** 

К физиологическим разобщителям относится гормон 

@1) инсулин 

@2) соматотропин 

@3) глюкагон 

@4) тироксин 

+++0001000*4*1*** 

Основным углеводом пищи является 

@1) глюкоза 

@2) гетерополисахарид 

@3) крахмал 

@4) целлюлоза 

+++0010000*4*1*** 

Ферментами ЖКТ организма человека не переваривается 

@1) фосфолипид 

@2) гетерополисахарид 

@3) крахмал 

@4) целлюлоза 

+++0001000*4*1*** 

Переваривание углеводов у взрослого человека начинается в 

@1) ротовой полости 

@2) желудке 

@3) 12-ти перстной кишке 

@4) тонком кишечнике 

+++1000000*4*1*** 



В переваривании углеводов в 12-ти перстной кишке участвует фермент 

@1) панкреатическая альфа-амилаза 

@2) трипсин 

@3) химотрипсин 

@4) липаза 

+++1000000*4*1*** 

Панкреатическая альфа-амилаза расщепляет гликозидные связи в 

@1) сахарозе 

@2) крахмале 

@3) целлюлозе 

@4) лактозе 

+++0100000*4*1*** 

К конечным продуктам переваривания углеводов относятся 

@1) глюкоза, рибоза, сахароза 

@2) ксилоза, фруктоза, мальтоза 

@3) глюкоза, фруктоза, галактоза 

@4) рибоза, фруктоза, лактоза 

+++0010000*4*1*** 

Непереносимость молока возможна при снижении активности фермента 

@1) лактазы 

@2) лактатдегидрогеназы 

@3) изомальтазы 

@4) мальтазы 

+++1000000*4*1*** 

Целлюлоза пищи 

@1) служит источником глюкозы для организма 

@2) способствует перистальтике кишечника 

@3) бесполезна для организма 

@4) переваривается в 12-перстной кишке 



+++0100000*4*1*** 

Без участия инсулина глюкоза проникает в клетки 

@1) миокарда и жировой ткани 

@2) головного мозга 

@3) жировой ткани 

@4) скелетных мышц 

+++0100000*4*1*** 

Транспорт глюкозы из крови в жировую ткань и мышцы регулирует гормон 

@1) глюкагон 

@2) кортизол 

@3) вазопрессин 

@4) инсулин 

+++0001000*4*1*** 

Глюкоза депонируется в виде гликогена, в основном, в клетках 

@1) печени и мышц 

@2) мозга и печени 

@3) мышц и почек 

@4) поджелудочной железы и почек 

+++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*** 

В регуляции обмена гликогена в печени не участвует гормон 

@1) инсулин 

@2) адреналин 

@3) глюкагон 



@4) вазопрессин 

+++0001000*4*1*** 

При увеличении концентрации глюкозы в крови повышается секреция гормона 

@1) глюкагона 

@2) инсулина 

@3) адреналина 

@4) кортизола 

+++0100000*4*1*** 

При снижении концентрации глюкозы в крови повышается секреция гормона 

@1) глюкагона 

@2) инсулина 

@3) кальцитонина 

@4) кальцитриола 

+++1000000*4*1*** 

Синтез гликогена при гипергликемии повышает гормон 

@1) инсулин 

@2) адреналин 

@3) тироксин 

@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 кислорода 

+++1000000*4*1*** 

Гликолиз – это путь 

@1) распада гликогена 

@2) катаболизма глюкозы 

@3) обмена гетерополисахаридов 

@4) синтеза гликогена 

+++0100000*4*1*** 

Основной функцией гликолиза является 

@1) защитная 

@2) энергетическая 

@3) транспортная 

@4) гемостатическая 

+++0100000*4*1*** 

При полном аэробном окислении глюкозы образуются 

@1) лактат и вода 

@2) пируват и углекислый газ 

@3) углекислый газ и вода 

@4) кетоновые тела и вода 

+++0010000*4*1*** 

Конечным продуктом анаэробного окисления глюкозы является 

@1) пируват 

@2) лактат 

@3) ацетоацетат 

@4) ацетилКоА 

+++0100000*4*1*** 

В печени продукты гликолиза могут использоваться для синтеза 

@1) построения мембран 



@2) липидов 

@3) билирубина 

@4) инсулина 

+++0100000*4*1*** 

При анаэробном гликолизе АТФ образуется путем 

@1) гидрирования 

@2) окислительного фосфорилирования 

@3) субстратного фосфорилирования 

@4) дегидрирования 

+++0010000*4*1*** 

При усиленной физической нагрузке основным источником для синтеза АТФ в миокарде является 

@1) глюкоза 

@2) ВЖК 

@3) пируват 

@4) лактат 

+++0001000*4*1*** 

В анаэробных условиях в крови накапливается 

@1) лактат 

@2) глюкоза 

@3) пируват 

@4) пентозы 

+++1000000*4*1*** 

Накопление лактата в крови приводит к 

@1) обезвоживанию тканей 

@2) метаболическому алкалозу 

@3) метаболическому ацидозу 

@4) усилению липолиза 

+++0010000*4*1*** 

Анаэробный гликолиз служит основным источником энергии в 



@1) печени 

@2) почках 

@3) эритроцитах 

@4) миокарде 

+++0010000*4*1*** 

Глюконеогенез - это процесс синтеза глюкозы из 

@1) веществ неуглеводной природы 

@2) веществ углеводной природы 

@3) гликогена 

@4) ацетил-КоА 

+++1000000*4*1*** 

Глюконеогенез активно протекает в 

@1) мозге 

@2) мышцах 

@3) эритроцитах 

@4) печени 

+++0001000*4*1*** 

Первичными субстратами для глюконеогенеза являются 

@1) ацетил-КоА, рибоза, ПВК 

@2) гликоген, ВЖК, лактат 

@3) ацил-КоА, ПВК, кетоновые тела 

@4) глицерин, лактат, аминокислоты 

+++0001000*4*1*** 

Глюконеогенез в печени усиливается при повышении в крови уровня гормона 

@1) кальцитриола 

@2) инсулина 

@3) кальцитонина 

@4) глюкагона 

+++0001000*4*1*** 



При голодании уровень глюкозы в крови поддерживается в пределах нормы за счет процесса 

@1) распада ПВК 

@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 

@1) мозге 

@2) эритроцитах 

@3) почках 

@4) лейкоцитах 

+++0010000*4*1*** 

При голодании глюкоза не используется клетками 

@1) печени 

@2) жировой ткани 

@3) почек 

@4) головного мозга 

+++0100000*4*1*** 

Пентозофосфатный путь служит источником 

@1) глюкозы 

@2) НАДФН и пентоз 

@3) АсКоА 

@4) НАДН 



+++0100000*4*1*** 

Пентозофосфатный путь наиболее активно протекает в 

@1) костной ткани 

@2) почках 

@3) жировой ткани 

@4) соединительной ткани 

+++0010000*4*1*** 

При недостаточной активности ферментов окислительной ветви пентозофосфатного пути 

снижается уровень 

@1) ФАДН2 

@2) НАДН 

@3) НАДФН 

@4) ГТФ 

+++0010000*4*1*** 

НАДФН используется для синтеза 

@1) глюкозы, ПВК, ФЕП 

@2) холестерина, ВЖК, желчных кислот 

@3) ВЖК, аминокислот, глюкозы 

@4) желчных кислот, ПВК, ацетил-КоА 

+++0100000*4*1*** 

Избыточное количество глюкозы, поступающей с пищей 

@1) депонируется в виде нуклеиновых кислот 

@2) депонируется в виде липидов 

@3) окисляется для получения лактата 

@4) используется для синтеза кетоновых тел 

+++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) гипергидратация тканей 

@3) гликозилирование гемоглобина 

@4) гипохолестеролемия 

+++0010000*4*1*** 

Гипогликемическим действием обладает гормон 

@1) глюкагон 

@2) кальцитонин 

@3) инсулин 

@4) паратгормон 

+++0010000*4*1*** 

Инсулин снижает уровень глюкозы в крови 

@1) увеличивая поступление глюкозы в клетки 

@2) ингибируя ферменты гликолиза 

@3) снижая синтез ГЛЮТ-4 

@4) индуцируя синтез 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*** 

Гликогенозы – это наследственные заболевания, при которых нарушается 

@1) распад гликогена 

@2) переваривание гликогена 

@3) синтез гликогена 

@4) синтез глюкозы 

+++1000000*4*1*** 

Гликозидозы – это наследственные дефекты расщепления 

@1) гликогена 

@2) гетерополисахаридов 

@3) глюкозы 

@4) гомополисахаридов 

+++0100000*4*1*** 

Тест толерантности к глюкозе позволяет выявить нарушения 

@1) липидного обмена 

@2) белкового обмена 

@3) углеводного обмена 

@4) обмена нуклеиновых кислот 

+++0010000*4*1*** 

К полиеновым высшим жирным кислотам относится кислота 



@1) арахидоновая 

@2) миристиновая 

@3) олеиновая 

@4) стеариновая 

+++1000000*4*1*** 

В организме человека не синтезируется высшая жирная кислота 

@1) пальмитиновая 

@2) олеиновая 

@3) стеариновая 

@4) линоленовая 

+++0001000*4*1*** 

Большая часть холестерола в организме человека 

@1) входит в структуру мембран 

@2) окисляется до жёлчных кислот 

@3) распадается до углекислого газа и воды 

@4) используется для синтеза витамина Д 

+++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*** 

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*** 

Основной этап переваривания липидов протекает в 

@1) желудке 

@2) двенадцатиперстной кишке и тонком кишечнике 

@3) ротовой полости 

@4) толстом кишечнике 

+++0100000*4*1*** 

Эмульгирование липидов приводит к 

@1) улучшению перистальтики кишечника 

@2) измельчению жировых капель и увеличению их площади поверхности 

@3) замедлению перистальтике кишечника 

@4) укрупнению жировых капель 

+++0100000*4*1*** 

Энтеропеченочная циркуляция желчных кислот 

@1) повышает всасывание моносахаридов 

@2) снижает всасывание липидов 

@3) предотвращает эмульгирование жиров 

@4) обеспечивает многократное использование желчных кислот 

+++0001000*4*1*** 

Белок колипаза 

@1) синтезируется в 12-перстной кишке 

@2) участвует в переваривании фосфолипидов 

@3) участвует в переваривании углеводов 

@4) активирует панкреатическую липазу 



+++0001000*4*1*** 

В переваривании триацилглицеролов в кишечнике участвует фермент 

@1) фосфолипаза А2 

@2) панкреатическая липаза 

@3) глицеролгидролаза 

@4) липопротеинлипаза 

+++0100000*4*1*** 

В переваривании фосфолипидов в кишечнике участвует фермент 

@1) фосфолипаза А2 

@2) панкреатическая липаза 

@3) глицеролгидролаза 

@4) липопротеинлипаза 

+++1000000*4*1*** 

Активатором панкреатической липазы является 

@1) белок колипаза 

@2) соляная кислота 

@3) пепсин 

@4) гидрокарбонат натрия 

+++1000000*4*1*** 

У грудных детей в переваривании ТАГ женского молока участвуют ферменты 

@1) лактаза и липопротеинлипаза 

@2) лингвальная и желудочная липазы 

@3) пепсин и трипсин 

@4) слюнная и панкреатическая амилазы 

+++0100000*4*1*** 

Продукты переваривания липидов проникают в энтероцит 

@1) свободным всасыванием 

@2) в составе мицеллы 

@3) в составе хиломикронов 



@4) с помощью белков переносчиков 

+++0100000*4*1*** 

В состав желчи входят 

@1) триацилглицеролы, гликоген, сурфактант 

@2) жёлчные кислоты, фосфолипиды, холестерол 

@3) аминокислоты, жирные кислоты, глюкоза 

@4) соляная кислота, пепсин, вода 

+++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*** 

Основными продуктами переваривания ТАГ в кишечнике являются 

@1) ДАГ, бета-МАГ 

@2) лизофосфолипиды и ВЖК 

@3) глицерол и аминоспирт 

@4) бета-МАГ, глицерол и ВЖК 

+++0001000*4*1*** 

Процесс распада высших жирных кислот в клетке называют 

@1) декарбоксилированием 

@2) метилированием 

@3) восстановлением 

@4) бета-окислением 

+++0001000*4*1*** 

Транспорт жирных кислот из цитозоля в митохондрии осуществляет 

@1) холестерин 

@2) глюкоза 



@3) цистеин 

@4) карнитин 

+++0001000*4*1*** 

Кетоновые тела не используются клетками 

@1) печени 

@2) мозга 

@3) скелетных мышц 

@4) почек 

+++1000000*4*1*** 

Кетоновые тела 

@1) относятся к веществам белковой природы 

@2) выполняют пластическую функцию 

@3) участвуют в обезвреживании аммиака 

@4) являются дополнительными энергетическими субстратами 

+++0001000*4*1*** 

Синтез пальмитиновой кислоты протекает с участием 

@1) гексокиназы 

@2) липазы 

@3) дегидрогеназы 

@4) синтазы жирных кислот 

+++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*** 

Все субстраты для синтеза триацилглицеролов в адипоцитах образуются из 

@1) фосфолипидов 

@2) глюкозы 

@3) сахарозы 

@4) холестерина 

+++0100000*4*1*** 

Запасы триацилглицеролов в адипоцитах 

@1) образуются в постабсорбтивный период 

@2) используются в период голодания 

@3) являются компонентами клеточных мембран 

@4) не расходуются при голодании 

+++0100000*4*1*** 

Триацилглицеролы, синтезированные в печени 



@1) входят в состав мембран 

@2) упаковываются в ЛПОНП и секретируются в кровь 

@3) включаются в состав ХМ 

@4) идут на образование смешанных мицелл 

+++0100000*4*1*** 

Мобилизация жиров из жировых депо 

@1) происходит в абсорбтивный период 

@2) это распад 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*** 

Липолиз в жировой ткани активирует гормон 

@1) инсулин 

@2) тестостерон 

@3) глюкагон 

@4) вазопрессин 

+++0010000*4*1*** 

Синтез ТАГ в жировой ткани активирует гормон 

@1) инсулин 

@2) тестостерон 

@3) глюкагон 

@4) вазопрессин 

+++1000000*4*1*** 

Адреналин активирует липолиз в жировой ткани, воздействуя на фермент 

@1) холестеролэстеразу 

@2) липопротеинлипазу 

@3) ТАГлипазу 

@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*** 

Гормон лептин вызывает 

@1) снижение аппетита 

@2) повышение аппетита 

@3) усиление липогенеза 

@4) снижение репродуктивной функции 

+++1000000*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*** 

Для синтеза фосфатидилхолина в печени требуются липотропные вещества, к которым относится 

@1) глицин 

@2) молочная кислота 

@3) метионин 

@4) холестерин 

+++0010000*4*1*** 

Липотропные факторы снижают синтез ТАГ и увеличивают синтез 

@1) холестерина 

@2) АсКоА 

@3) фосфолипидов 

@4) жирных кислот 



+++0010000*4*1*** 

При недостаточном поступлении в организм человека липотропных факторов нарушается синтез 

@1) холестерина 

@2) триацилглицеринов 

@3) фосфолипидов 

@4) жирных кислот 

+++0010000*4*1*** 

Арахидоновая кислота образуется при гидролизе 

@1) триацилглицеридов 

@2) фосфолипидов 

@3) гликогена 

@4) ацетилКоА 

+++0100000*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*** 

Наиболее активно холестерол синтезируется в клетках 

@1) печени 

@2) мозга 

@3) эритроцитах 



@4) скелетных мышц 

+++1000000*4*1*** 

Эфиры холестерола - форма, в которой они 

@1) входят в состав мембран клеток 

@2) окисляются в митохондриях клеток 

@3) выводятся из организма 

@4) депонируются в клетках 

+++0001000*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*** 

Регуляторным ферментом биосинтеза холестерина является 

@1) ГМГ-КоА-синтаза 

@2) тиолаза 

@3) ГМГ-КоА-редуктаза 

@4) трансацилаза 

+++0010000*4*1*** 

Синтез эфиров холестерина в клетке катализирует фермент 

@1) оксидаза 

@2) ацилхолестеролацилтрансфераза 

@3) альфа-амилаза 

@4) простагландинсинтетаза 

+++0100000*4*1*** 

Синтез эфиров холестерина в крови катализирует фермент 

@1) оксидаза 

@2) ацилхолестеролацилтрансфераза 



@3) альфа-амилаза 

@4) лецитинхолестеролацилтрансфераза 

+++0010000*4*1*** 

В состав клеточных мембран входит 

@1) эфир холестерола 

@2) гликоген 

@3) коллаген 

@4) холестерол 

+++0001000*4*1*** 

Холестерол используется 

@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*** 

Жесткость мембран увеличивается при повышении содержания 

@1) фосфатидилхолина 

@2) глюкозы 

@3) белков 

@4) холестерина 

+++0001000*4*1*** 

Липопротеины в плазме крови 

@1) транспортируют белки 



@2) создают онкотическое давление 

@3) участвуют в транспорте липидов 

@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*** 

После переваривания липиды поступают в лимфатическую систему кишечника в виде 

@1) ТАГ 

@2) ДАГ 

@3) МАГ 

@4) хиломикронов 

+++0001000*4*1*** 

Транспорт триацилглицеролов от кишечника к периферическим тканям осуществляют 

@1) витамины 

@2) хиломикроны 

@3) гормоны 

@4) альбумины 

+++0100000*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*** 

В расщеплении хиломикронов в плазме участвует фермент 



@1) печёночная глицеролгидролаза 

@2) гликозидаза 

@3) липопротеинлипаза 

@4) дегидрогеназа 

+++0010000*4*1*** 

К атерогенным липопротеинам относятся 

@1) липопротеины высокой плотности предшественники 

@2) хиломикроны 

@3) липопротеины низкой плотности 

@4) липопротеины высокой плотности зрелые 

+++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*** 

Этерификацию холестерола в составе липопротеинов катализирует фермент 

@1) аминотрансфераза 

@2) лецитинхолестеролацилтрансфераза 

@3) холестеролэстераза 

@4) синтаза ВЖК 

+++0100000*4*1*** 

Гиперхиломикронемия возможна при снижении активности фермента 

@1) триацилглицероллипазы 

@2) холестеролэстеразы 

@3) липопротеинлипазы 

@4) аденилатциклазы 

+++0010000*4*1*** 



ЛПВП 

@1) доставляют аминокислоты 

@2) возвращают холестерол от тканей в печень 

@3) доставляют липиды 

@4) доставляют кетоновые тела в печень 

+++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*** 

Положительный азотистый баланс наблюдается при 

@1) старении 

@2) нормальном питании 

@3) длительных тяжелых заболеваниях 

@4) выздоровлении 

+++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*** 

Пепсиноген активируется по типу 

@1) компартментализации 

@2) фосфорилирования-дефосфорилирования 

@3) ассоциации-диссоциации 

@4) частичного протеолиза 

+++0001000*4*1*** 

При снижении секреции соляной кислоты в желудке понижается активность фермента 

@1) трипсина 

@2) химотрипсина 

@3) эластазы 

@4) пепсина 

+++0001000*4*1*** 

В ЖКТ ферменты переваривания белков активируются путем 

@1) частичного протеолиза 

@2) фосфорилирования 

@3) индукции гена 



@4) диссоциации фермента 

+++1000000*4*1*** 

Пептидазы, которые приняли участие в переваривании белков, в дальнейшем 

@1) подвергаются гниению в толстом кишечнике 

@2) декарбоксилируются 

@3) расщепляются до аминокислот 

@4) всасываются в составе мицелл 

+++0010000*4*1*** 

Аминокислоты синтезируются из кетокислот с участием ферментов 

@1) оксидаз 

@2) дегидрогеназ 

@3) аминотрансфераз 

@4) синтетаз 

+++0010000*4*1*** 

В реакции трансаминирования аминокислоты переносят аминогруппу на 

@1) глюкозу 

@2) глицерин 

@3) кетокислоту 

@4) лактат 

+++0010000*4*1*** 

Большинство заменимых аминокислот образуются в реакции 

@1) окисления 

@2) дегидрирования 

@3) декарбоксилирования 

@4) трансаминирования 

+++0001000*4*1*** 

При декарбоксилировании аминокислот образуются 

@1) карбоновые кислоты 

@2) биогенные амины 



@3) высшие жирные кислоты 

@4) аминоспирты 

+++0100000*4*1*** 

Биогенные амины используются в качестве 

@1) субстратов для глюконеогенеза 

@2) энергетических субстратов 

@3) нейромедиаторов или тканевых гормонов 

@4) субстратов для синтеза липидов 

+++0010000*4*1*** 

Окисление биогенных аминов в тканях протекает при участии ферментов 

@1) трансаминаз 

@2) моноаминоксидаз 

@3) гидролаз 

@4) гликозидаз 

+++0100000*4*1*** 

Антидепрессанты увеличивают содержание катехоламинов в синаптической щели, поскольку 

@1) активируют ацетилхолинэстеразу 

@2) ингибируют моноаминооксидазу 

@3) ингибируют ксантиноксидазу 

@4) ингибируют ацетилхолинэстеразу 

+++0100000*4*1*** 

В обмене аминокислот наиболее активно участвует витамин 

@1) С 

@2) В6 

@3) А 

@4) Е 

+++0100000*4*1*** 

Аммиак доставляется от тканей в печень преимущественно в виде 

@1) глутамина 



@2) креатина 

@3) лизина 

@4) аргинина 

+++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*** 

При нарушении орнитинового цикла, в крови повышается уровень 

@1) аланина 

@2) аммиака 

@3) ТАГ 

@4) холестерина 

+++0100000*4*1*** 

Белки крови очищают от низкомолекулярных веществ методом 



@1) высаливания 

@2) диализа 

@3) электрофореза 

@4) денатурации 

+++0100000*4*1*** 

Только в печени синтезируются 

@1) гликоген и нуклеиновые кислоты 

@2) холестерол и креатинин 

@3) мочевина и кетоновые тела 

@4) глюкоза и билирубин 

+++0010000*4*1*** 

Микросомальное окисление требуется для 

@1) транспорта кислорода в клетку 

@2) обезвреживания ксенобиотиков 

@3) окислительного фосфорилирования 

@4) переаминирования 

+++0100000*4*1*** 

В печени гидрофильные вещества образуются из гидрофобных в реакции 

@1) карбоксилирования 

@2) гидроксилирования 

@3) переаминирования 

@4) фосфорилирования 

+++0100000*4*1*** 

В процессе обезвреживания ксенобиотиков за стадией их окисления может следовать стадия 

@1) конъюгации 

@2) трансаминирования 

@3) дегидрирования 

@4) полимеризации 

+++1000000*4*1*** 



Одним из маркеров повреждения гепатоцитов служит 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*** 

Уровень мочевой кислоты повышается при 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 непрямого билирубина характерно 

@1) плохая растворимость в воде 

@2) образование комплекса с альбумином 

@3) образование комплекса с глюкуроновой кислотой 

@4) возможность проведения прямой реакции с диазореактивом 



+++0100000*4*1*** 

Для прямого билирубина характерно 

@1) плохая растворимость в воде 

@2) образование комплекса с альбумином 

@3) образование комплекса с глюкуроновой кислотой 

@4) невозможность проведения прямой реакции с диазореактивом 

+++0010000*4*1*** 

В печени билирубин обезвреживается в реакции коньюгации с 

@1) альбумином 

@2) глюкуроновой кислотой 

@3) глицином 

@4) серной кислотой 

+++0100000*4*1*** 

При участии ферментов микрофлоры кишечника билирубин превращается в: 

@1) прямой билирубин 

@2) непрямой билирубин 

@3) биливердин 

@4) стеркобилиноген 

+++0001000*4*1*** 

Витамин К принимает участие в регуляции 

@1) мышечного сокращения 

@2) синаптической передачи 

@3) свертывания крови 

@4) переваривания белков в желудке 

+++0010000*4*1*** 

Реакция трансаминирования аминокислот протекает с участием витамина 

@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*** 

Витамин С принимает участие в реакциях 

@1) карбоксилирования 

@2) гидроксилирования 

@3) переноса аминогрупп 

@4) переноса метильных групп 

+++0100000*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 Д 

@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*** 

Активная форма витамина РР 

@1) пиридоксальфосфат 

@2) никотинамиддинуклеотид 

@3) тиаминпирофосфат 

@4) флавинмононуклеотид 

+++0100*4*1*** 

Витамин РР - кофермент ферментов, катализирующих реакции 

@1) переноса групп 

@2) синтеза новых молекул 

@3) гидролиза 

@4) окислительно-восстановительные 

+++0001000*4*1*** 

Витамин В1 является коферментом 

@1) трансаминаз 



@2) декарбоксилаз 

@3) пируватдегидрогеназного комплекса 

@4) глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы 

+++0010000*4*1*** 

Активная форма витамина В1 

@1) пиридоксальфосфат 

@2) никотинамиддинуклеотид 

@3) тиаминпирофосфат 

@4) флавинмононуклеотид 

+++0010*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*** 

Одна из активных форм витамина В2 

@1) пиридоксальфосфат 

@2) никотинамиддинуклеотид 

@3) тиаминпирофосфат 

@4) флавинмононуклеотид 

+++0001*4*1*** 

Витамин В6 входит в состав ферментов, катализирующих реакции 

@1) фосфорилирования глюкозы 

@2) декарбоксилирования аминокислот 

@3) окислительного декарбоксилирования пирувата 

@4) гидролиза АТФ 

+++0100000*4*1*** 

Активная форма витамина В6 



@1) пиридоксальфосфат 

@2) никотинамиддинуклеотид 

@3) тиаминпирофосфат 

@4) флавинмононуклеотид 

+++1000*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 ионов 

@3) свёртывания крови 

@4) регуляции метаболизма 

+++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*** 

При понижении уровня гемоглобина в крови нарушается транспорт 

@1) гормонов 

@2) питательных веществ 

@3) липидов 

@4) кислорода 

+++0001000*4*1*** 



Гемоглобин превращается в метгемоглобин под действием 

@1) стресса 

@2) угарного газа 

@3) сильных окислителей 

@4) радиации 

+++0010000*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*** 

Под действием окислителей гемоглобин превращается в 

@1) оксигемоглобин 

@2) карбгемоглобин 

@3) метгемоглобин 

@4) гликозилированный гемоглобин 

+++0010000*4*1*** 

Всасывание ионов железа в энтероцитах улучшает 

@1) витамин В1 

@2) витамин В2 

@3) аскорбиновая кислота 

@4) желчные кислоты 



+++0010000*4*1*** 

Одной из активных форм кислорода является 

@1) диоксид углерода 

@2) пероксид водорода 

@3) гидроксипропановая кислота 

@4) лактат 

+++0100000*4*1*** 

Количество гликозилированного гемоглобина определяют для оценки 

@1) давности гипергликемии 

@2) развития гипергликемии в будущем 

@3) оценки тканевой гипоксии 

@4) содержания глюкозы 

+++1000000*4*1*** 

Ионы железа в степени окисления +3 транспортируются кровью в составе 

@1) альбумина 

@2) гемоглобина 

@3) транферрина 

@4) церулоплазмина 

+++0010000*4*1*** 

В регуляции водно-солевого обмена принимают участие гормоны 

@1) инсулин, глюкагон 

@2) альдостерон, глюкагон 

@3) вазопрессин, окситоцин 

@4) альдостерон, вазопрессин 

+++0001000*4*1*** 

В клетках почек основной путь для выработки энергии 

@1) бета-окисление жирных кислот 

@2) пентозофосфатный путь 

@3) расщепление трикарбоновых кислот 



@4) гликолиз 

+++0001000*4*1*** 

Ренин секретируется юкстагломерулярными клетками в ответ на 

@1) повышение объема циркулирующей крови 

@2) повышение осмотического давления крови 

@3) повышение артериального давления 

@4) снижение артериального давления 

+++0001000*4*1*** 

Белки крови очищают от низкомолекулярных веществ методом 

@1) отстаивания 

@2) высаливания 

@3) диализа 

@4) денатурации 

+++0010000*4*1*** 

Реабсорбцию воды в почках повышает гормон 

@1) адреналин 

@2) вазопрессин 

@3) тироксин 

@4) норадреналин 

+++0100000*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) механической желтухе 

+++0100000*4*1*** 

При снижении осмотического давления крови повышается секреция 

@1) альдостерона 

@2) окситоцина 

@3) вазопрессина 

@4) адреналина 

+++1000000*4*1*** 

«Голодные» отеки могут быть следствием 

@1) задержки натрия в организме 

@2) гипоальбуминемии 

@3) увеличения секреции альдостерона 

@4) гиперальбуминемии 

+++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*** 

Ионы натрия в клетках дистальных почечных канальцев реабсорбируются при участии 

@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*** 

Стероидный диабет обусловлен 



@1) недостатком инсулина 

@2) недостатком вазопрессина 

@3) избытком глюкагона 

@4) избытком глюкокортикоидов 

+++0001000*4*1*** 

Главным энергетическим субстратом в сердечной мышце является 

@1) глюкоза 

@2) фруктоза 

@3) олеиновая кислота 

@4) гликоген 

+++0010000*4*1*** 

Запасы кислорода в мышцах находятся в составе 

@1) гемоглобина 

@2) миоглобина 

@3) гликогена 

@4) гамма-глобулина 

+++0100000*4*1*** 

Для лечения гнойных ран используют фермент 

@1) амилазу 

@2) сахаразу 

@3) липопротеинлипазу 

@4) трипсин 

+++0001000*4*1*** 

К гормонам стероидной природы относится 

@1) адреналин 

@2) тироксин 

@3) кортизол 

@4) соматотропин 

+++0010000*4*1*** 



К гормонам - производным аминокислот относится 

@1) адреналин 

@2) кортизол 

@3) инсулин 

@4) кальцитриол 

+++1000000*4*1*** 

К гормонам стероидной природы относится 

@1) адреналин 

@2) кортизол 

@3) инсулин 

@4) паратгормон 

+++0100000*4*1*** 

Глюкокортикоиды, минералкортикоиды и половые гормоны синтезируются из 

@1) аминокислот 

@2) холестерина 

@3) желчных кислот 

@4) витамина Д3 

+++0100000*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 поверхности мембраны клетки 

@3) в рибосомах 

@4) в микросомах 



+++0100000*4*1*** 

Через клеточную мембрану проникают гормоны 

@1) пептидные 

@2) белковой природы 

@3) белково-пептидные 

@4) стероидные 

+++0001000*4*1*** 

Йодтиронины и катехоламины синтезируются из 

@1) метионина 

@2) тирозина 

@3) аргинина 

@4) пролина 

+++0100000*4*1*** 

Иод используется в синтезе 

@1) адреналина 

@2) глюкагона 

@3) тироксина 

@4) инсулина 

+++0010000*4*1*** 

Простагландины и лейкотриены синтезируются из кислоты 

@1) аскорбиновой 

@2) арахидоновой 

@3) стеариновой 

@4) фолиевой 

+++0100000*4*1*** 

К гормонам пептидной природы относятся 

@1) альдостерон и кортизол 

@2) вазопрессин и окситоцин 

@3) тестостерон и кортикостерон 



@4) прогестерон и эстрадиол 

+++0100000*4*1*** 

К гормонам гипоталамуса относятся 

@1) эйкозаноиды 

@2) лейкотриены 

@3) либерины и статины 

@4) йодтиронины 

+++0010000*4*1*** 

Стероидные гормоны синтезируются из 

@1) глюкозы 

@2) фосфолипидов 

@3) простагландинов 

@4) холестерина 

+++0001000*4*1*** 

Продуктами распада стероидных гормонов являются 

@1) углекислый газ и вода 

@2) углекислый газ и мочевина 

@3) 17-кетостероиды 

@4) парные желчные кислоты 

+++0010000*4*1*** 

Инсулин распадается в печени и 

@1) жировой ткани 

@2) мышцах 

@3) почках 

@4) ЦНС 

+++0010000*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*** 

В печени глюкокортикоиды 

@1) активируют гликолиз  

@2) активируют глюконеогенез 

@3) ингибируют гликолиз 

@4) ингибируют глюконеогенез 

+++0100000*4*1*** 

В мышцах глюкокортикоиды 

@1) активируют гликолиз 

@2) активируют глюконеогенез 

@3) ингибируют гликолиз 

@4) увеличивают синтез гликогена 

+++1000000*4*1*** 

Под действием альдостерона происходит 

@1) повышение концентрации натрия в крови 

@2) понижение концентрации натрия в крови 

@3) увеличение концентрации калия в крови 

@4) уменьшение артериального давления 

+++1000000*4*1*** 

Адреналин активирует 

@1) синтез триглицеридов 



@2) распад холестерина 

@3) липолиз 

@4) синтез гликогена 

+++0010000*4*1*** 

В регуляции водно-солевого обмена участвуют гормоны 

@1) тестостерон и кальцитонин 

@2) эстрадиол и прогестерон 

@3) тироксин и соматотропин 

@4) альдостерон и антидиуретический гормон 

+++0001000*4*1*** 

В регуляции репродуктивной функции принимают участие гормоны 

@1) эстрадиол и прогестерон 

@2) вазопрессин и окситоцин 

@3) альдостерон и адреналин 

@4) инсулин и глюкагон 

+++1000000*4*1*** 

Глюкокортикоиды 

@1) понижают уровень глюкозы в крови 

@2) обладают противовоспалительным действием 

@3) стимулируют синтез липидов в жировой ткани 

@4) стимулируют синтез кетоновых тел 

+++0100000*4*1*** 

Тиреоидные гормоны 

@1) снижают активность Na+/K+ АТФ-азы 

@2) снижают синтез белков 

@3) увеличивают потребление кислорода клетками 

@4) активируют синтез ВЖК 

+++0010000*4*1*** 

Синтез и секрецию гормонов щитовидной железы стимулирует гормон 



@1) пролактин 

@2) тиреотропин 

@3) тиреостатин 

@4) адренокортикотропин 

+++0100000*4*1*** 

В регуляции массы жировой ткани принимает участие гормон 

@1) кальцитонин 

@2) лептин 

@3) кальцитриол 

@4) вазопрессин 

+++0100000*4*1*** 

Соматолиберин стимулирует синтез и секрецию 

@1) соматотропина 

@2) лактальбумина 

@3) пролактолиберина 

@4) вазопрессина 

+++1000000*4*1*** 

Гипокальциемия и гиперфосфатемия наблюдаются при снижении секреции 

@1) окситоцина 

@2) вазопрессина 

@3) паратгормона 

@4) прогестерона 

+++0010000*4*1*** 

В регуляции обмена углеводов, липидов, белков принимает участие 

@1) паратгормон 

@2) глюкагон 

@3) эстрадиол 

@4) прогестерон 

+++0100000*4*1*** 



Биологическим эффектом действия альдостерона является 

@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*** 

Кальцитриол вызывает 

@1) повышение концентрации Са2+ в крови 

@2) снижение концентрации Са2+ в крови 

@3) задержку Na+ и К+ в крови 

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

+++1000000*4*1*** 

ПНФ – предсердный натрийуретический 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*** 

ПНФ – предсердный натрийуретический фактор 

@1) ингибирует секрецию ренина 

@2) активирует секрецию ренина 

@3) ингибирует секрецию инсулина 

@4) активирует секрецию инсулина 



+++1000000*4*1*** 

При недостаточной секреции вазопрессина наблюдается 

@1) сахарный диабет 

@2) несахарный диабет 

@3) микседема 

@4) болезнь Иценко-Кушинга 

+++0100000*4*1*** 

Паратгормон вызывает 

@1) мобилизацию кальция из кости 

@2) минерализацию костной ткани 

@3) экскрецию Са2+ с мочой 

@4) секрецию К+ 

+++1000000*4*1*** 

Кальцитонин стимулирует 

@1) мобилизацию кальция из костной ткани 

@2) минерализацию костной ткани 

@3) реабсорбцию Са2+ из первичной мочи 

@4) секрецию К+ 

+++0100000*4*1*** 

Альдостерон секретируется в ответ на уменьшение в крови концентрации 

@1) глюкозы 

@2) ионов кальция 

@3) ионов натрия 

@4) кетоновых тел 

+++0010000*4*1*** 

Обезвреживание токсичных веществ протекает преимущественно в 

@1) мышечной ткани 

@2) крови 

@3) печени 



@4) почках 

+++0010000*4*1*** 

 

 

 

 

 


