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СПИСОК ВОПРОСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЁТУ 

 

Факультет   Педиатрический 

дисциплина Химия биополимеров и биогенных элементов 

семестр II (весенний) 

учебный год 2022/2023 

группы (курс) 2071-2086 (1 курс) 

 

1. Пептиды. Строение пептидной группы. Гидролиз пептидов. 

2. Белки. Первичная структура белков. Частичный и полный гидролиз. 

Понятие о вторичной, третичной и четвертичной структурах белков. 

3. Сложные белки. Классификация. Понятие о строении гликопротеинов, 

липопротеинов, фосфопротеинов. нуклеопротеинов. 

4. Полисахариды. Пространственное строение полисахаридов. 

Биологическая роль.  

5. Гомополисахариды: крахмал (амилоза, амилопектин), гликоген, 

декстран, целлюлоза. Первичная структура, гидролиз. Понятие о вторичной 

структуре (амилоза, целлюлоза). 

6. Гетерополисахариды: гиалуроновая кислота, хондроитинсульфаты, 

гепарин. 

7. Первичная структура нуклеиновых кислот. Фосфодиэфирная связь. 

Нуклеотидный состав РНК и ДНК. Гидролиз нуклеиновых кислот. 

8. Понятие о вторичной структуре ДНК. Роль водородных связей в 

формировании вторичной структуры. Комплементарность нуклеиновых 

оснований. 

9. Свойства растворов высокомолекулярных соединений.  

10. Вязкость крови и других биологических жидкостей.  

11. Онкотическое давление плазмы и сыворотки крови. 

12. Изоэлектрическая точка биополимеров и методы ее определения.  

13. Денатурация, высаливание, набухание, застудневание, коллоидная 

защита. Механизм набухания и растворения ВМС.  



 

 

14. Устойчивость растворов биополимеров.  

15. Коацервация и ее роль в биологических системах.  

16. Застудневание растворов ВМС. Свойства студней: синерезис и 

тиксотропия. 

17. Биогенные элементы. Макро- и микроэлементы в окружающей среде и 

организме человека. Биогеохимические провинции и эндемические 

заболевания. 

18. Содержание и распределение элементов в организме.  

19. Общая характеристика s-, p-, d-элементов, электронное строение 

атомов, биологическая роль (s-элементы: Na, K, Ca, Mg, H; p-элементы: S, N, O, 

P, Cl, I, F, Al, Se; d-элементы: Fe, Co, Mn, Cu, Zn, Mo. Hg, Pb). Токсичность 

элементов.  

20. Комплексообразование с участием d–элементов. 

21. Элементы электролитного фона. Водно-электролитный (солевой) 

обмен организма. Причины и диагностика нарушений обмена 

(камнеобразование). 

22. Реакции, лежащие в основе образования неорганического вещества 

костной ткани (гидроксидфосфата кальция) и замещение гидроксид-ионов на 

ионы фтора, ионов кальция на ионы стронция. 

23. Физико-химические методы анализа биогенных элементов в тканях и 

биологических жидкостях организма человека (электрохимические, 

хроматографические, оптические). 
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