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Программа предназначена для подготовки к сдаче вступительного 
экзамена в аспирантуру СПбГТИ(ТУ) по направлению подготовки научно-
педагогических кадров 04.06.01 – «Химические науки», направленности 
аспирантуры «Неорганическая химия». Материал тем основан на разделах 
общей и неорганической химии, которые были изучены в ходе освоения 
соответствующих дисциплин в магистратуре и специалитете. 

Целью вступительного экзамена в аспирантуру по направлению: 
04.06.01 – Химические науки является определение степени овладения 
выпускником ВУЗа знаниями в области  биоорганической химии. Данный 
экзамен призван выявить уровень подготовки к самостоятельному решению 
научных, инженерных и производственных задач в области биоорганической 
химии, умение применить полученные при обучении в ВУЗе знания, 
понимание перспектив развития биохимической отрасли, возможность 
самостоятельного выполнения квалификационной работы. 
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1 Рекомендуемая структура экзамена 
 
Экзамен предусматривает: 

устный ответ на два вопроса из списка вопросов к экзамену по дисциплине; 
собеседование по вопросам, связанным со специальностью и будущим 
научным исследованием соискателя. 

 
2 Содержание тем, выносимых на экзамен  

 
Разделы дисциплины, рассматриваемые в ходе экзамена 
 
2.1 Общая характеристика аминокислот, пептидов, белков 
Аминокислоты. Номенклатура, строение. Генетически кодируемые 

аминокислоты. Оптическая изомерия а-аминокислот. Кислотно-основные 
свойства. Химические свойства: реакции а-амино- и а-карбоксильной группы, 
функциональных групп боковых цепей. Методы синтеза аминокислот. 

Пептиды. Природа пептидной связи. Гомодетные и гетеродетные 
пептиды, депсипептиды. Линейные и циклические пептиды. Ионофоры. 
Химический синтез пептидов. Методы защиты функциональных групп. 
Создание пептидной связи: методы смешанных ангидридов, активированных 
эфиров, карбодиимидный и карбоксиангидридный методы конденсации. 
Представление о блочном и ступенчатом синтезе пептидов. Проблема 
рацемизации. Твердофазный синтез пептидов. Ферментативный синтез и 
полусинтез пептидов и белков. 

Структура и функция биологически активных пептидов. Пептидные 
гормоны и рилизинг-факторы. Нейропептиды. Представление о пептидах, 
нейротрансмиттерах, нейромодуляторах, коннекторах. Энкефалины и 
эндорфины. Окситоцин и вазопрессин. Иммуноактивные пептиды. 
Пептидные токсины и антибиотики. Пептиды как лекарственные средства. 

Первичная структура белков. Общая стратегия определения структуры 
белков. Анализ аминокислотного состава. Определение N- и С-концевых 
аминокислотных остатков. Фрагментация полипептидной цепи. 
Ферментативные методы гидролиза. Ограниченный протеолиз. Химические 
методы расщепления полипептидной цепи по остаткам метионина, 
триптофана, цистеина и по связям Asn-Gly и Asp-Pro. 

Последовательная деградация пептидов по методу Эдмана с 
идентификацией фенилтиогидантоинов и дансиламинокислот. Определение 
аминокислотной последовательности белка с помощью жидкофазного, 
твердофазного и газофазного секвенаторов. Анализ расположения 
сульфгидрильных групп и дисульфидных связей. Использование масс- 
спектрометрии при определении первичной структуры пептидов. Сложные 
белки: глико-, липо-, нуклео-, хромо-, фосфо- и металлопротеины. 

Химическая модификация белков. Задачи, решаемые с помощью 
химической модификации. Специфическая модификация а- и е-аминогрупп в 
белках. Модификация остатков гистидина, метионина, тирозина, триптофана, 
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цистеина. Бифункциональные реагенты. Введение флуоресцентных, спиновых 
и фотоаффинных меток. Методы идентификации модифицированных 
аминокислотных остатков. Биоспецифическая модификация белков. Пост-
трансляционная модификация белков. Ферментативная посттрансляционная 
модификация с расщеплением полипептидной цепи. Понятие о сигнальных 
пептидах и процессинге. Сортировка белков в клетке. Импорт белков в 
клеточные органеллы. Ковалентная посттрансляционная модификация а-
амино- и а-карбоксильных групп, функциональных групп боковых цепей 
аминокислот (метилирование, гидроксилирование, введение дополнительной 
карбоксильной группы, фосфорилирование, гликозилирование, ADP-
рибозилирование). 

Пространственная структура белков. Понятие о вторичной, третичной 
и четвертичной структурах. Электронное строение и конфигурация 
пептидной связи. Углы f, j, w. Карты Рамачандрана. Типы взаимодействий, 
определяющие пространственную структуру полипептидов. Связь 
пространственной структуры белка с последовательностью аминокислотных 
остатков. Роль молекулярных шаперонов.  

Вторичная структура пептидов и белков. а-Спираль, 310-спираль, 
параллельная и антипараллельная b-структуры, b-изгиб, другие типы 
регулярных структур полипептидной цепи. Круговой дихроизм и дисперсия 
оптического вращения как методы определения вторичной структуры. 
Сверхвторичная структура белков. Понятие о доменах. Третичная структура 
белков. Рентгеноструктурный анализ как метод изучения пространственного 
строения белков. Ядерный магнитный резонанс как метод исследования 
конформации пептидов и белков в растворах. Денатурация и ренатурация. 
Четвертичная структура белков. Примеры субъединичных структур. Методы 
исследования четвертичной структуры. 

Биологическая роль белков. Ферменты. Классификация. Представление о 
биокатализе. Принципы ферментативной кинетики. Ингибиторы и активаторы 
ферментов. Факторы, влияющие на ферментативную активность. Понятие об 
активном центре. Фермент-субстратный комплекс. Функциональные группы 
активных центров ферментов на примере химотрипсина, лизоцима, карбокси-
пептидазы А. Причины высокой каталитической активности и механизм 
действия ферментов. 

Белки-гормоны. Механизм действия пептидно-белковых гормонов. 
Структура и свойства аденилатциклазиой системы. Инсулин, гормоны роста. 
Гликопротеиновые гормоны аденогипофиза. 

Белки системы гемостаза. Система свертывания крови. Интегрины. 
Антикоагулянты и фибринолитики. 

Двигательные и структурные белки. Белки мышц и соединительных 
тканей. Актомиозиновый комплекс. Тропонины. Белки бактериальной системы 
подвижности. Флагеллин. Цитоскелетные белки. Коллаген, кератин, фиброин 
шелка. 

Рецепторные белки. Бактериородопсин. Зрительный родопсин. 
Ацетилхолииовый рецептор постсинаптических мембран. 



  4

Транспортные белки. АТФазы. Цитохром С, гемоглобин и миоглобин, 
сывороточный альбумин. 

Белки-токсины микробного и растительного происхождения. 
Зоотоксины. Нейротоксины как инструменты изучения механизмов нервной 
проводимости. 

 
2.2 Общая характеристика нуклеозидов, нуклеотидов и 

нуклеиновых кислот 
Нуклеозиды и нуклеотиды как компоненты нуклеиновых кислот - 

структура, стереохимия, физические и химические свойства, биосинтез. 
Минорные компоненты нуклеиновых кислот. Нуклеотиды вне нуклеиновых 
кислот: аденозинтрифосфат как универсальный аккумулятор энергии в 
клетке; нуклеозид-2,3-циклофосфаты; биологическая роль аденозин- и 
гуанозин-3,5- циклофосфата. 

Первичная структура нуклеиновых кислот. Межнуклеотидные и N- 
гликозидные связи - сходство и различие их свойств в составе ДНК и РНК. 
Полярность межнуклеотидной связи и полинуклеотидной цепи. Необычная 
(2' - 5') межнуклеотидная связь. 

Выяснение первичной структуры нуклеиновых кислот. Методы 
введения радиоактивной метки (изотопы и предшественники; мечение in 
vivo; терминальное и множественное мечение in vitro - кинирование, 
полимеразная достройка, ник-трансляция, РНК-лигаза). Метод блуждающего 
пятна (фингерпринт по Сенгеру). Метод Максама-Гилберта (химическое 
секвенирование). Метод дидезокситерминаторов Сенгера (ферментативное 
секвенирование). Анализ РНК (методы анализа через кДНК и прямые методы 
с использованием ферментативной и химической деградации). Нерадиоактивное 
мечение нуклеиновых кислот. Автоматизация секвенирования. 

Вторичная структура нуклеиновых кислот. Рентгеноструктурные 
исследования ДНК. Положения Чаргаффа. Двойная спираль ДНК по Уотсону 
и Крику и ее биологическое значение. Комплементарность и взаимная 
ориентация цепей. Канонические водородносвязанные пары оснований. 
Стэкинг оснований. Основные типы двойных спиралей (правозакрученные А, 
В и др., левозакрученная Z). Стереохимические характеристики мономеров в 
составе различных типов двуцепочечных ДНК (торзионные и двугранные 
углы, конформации углеводного кольца, конформации относительно 
гликозидных и 5'-4'-связей). Основные характеристики двойных спиралей - 
шаг спирали, углы спирального вращения, наклона, крена, пропеллер, 
смешение пар оснований относительно оси спирали, большая и малая 
бороздки, изгиб. 

Денатурация и ренатурация двойных спиралей. Гипохромия. 
Гетеродуплексы. Олиго- и полинуклеотидные зонды как инструмент 
исследования нуклеиновых кислот. 

Сверхспирапизация ДНК - структурные характеристики и биологическая 
роль. 
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Особенности структуры ДНК в биологических образованиях (вирусы, 
прокариотические и эукариотические клетки). 

Вторичная структура РНК, структурная консервативность РНК-РНК-
спирали. Гибридные дуплексы ДНК-РНК, их биологическая роль. 
Антисмысловые нуклеиновые кислоты. Третичная структура РНК. 

Развитие представлений о ДНК как носителе и источнике генетической 
информации. Основные этапы воспроизведения и экспрессии генетической 
информации - репликация, транскрипция, трансляция. Генетический код - 
основные характеристики. 

Механизмы репликации ДНК. Структурный ген - непрерывность и 
мозаичность (экзон-интронная структура). Перекрывание генов. 

Регуляция транскрипции (оперон; промотор и предшествующие участки; 
оператор, репрессор, индуктор; терминация, аттенуация; энхансеры). мРНК у 
прокариот и эукариот; про-мРНК и ее превращение в зрелую мРНК 
(сплайсинг, копирование, полиаденилирование). 

Основные этапы трансляции и принципы ее регуляции. тРНК и аминоацил- 
тРНК-синтетазы. Рибосомы - структура и функционирование. Посттрансля-
ционный процессинг пептидов и белков. Складывание (фолдинг) белков с 
образованием функционально активной конформации. Обратная транскрипция. 

РНК как первичный источник генетической информации (РНК- 
содержащие бактериофаги). 

Методы направленной ферментативной деградации нуклеиновых кислот. 
Классификация нуклеаз. Использование экзо- и эндонуклеаз для секвенирования 
нуклеиновых кислот. Эндонуклеазы рестрикции, их классы, структурные 
особенности, биологическая роль и использование для фрагментации и 
картирования ДНК. Эндонуклеазная активность РНК (рибозимы). 

Полимеразная цепная реакция (амплификация in vitro) как метод 
направленного получения фрагментов ДНК. Факторы, влияющие на 
специфичность ПЦР. Однонаправленная ПЦР. Использование ПЦР для 
секвенирования ДНК, генетической рекомбинации in vitro, идентификации 
точечных мутаций. 

Мутации и мутагенез. Источники мутаций в клетке. Мутагенез как 
инструмент исследования компонентов клетки и оптимизации клеточных 
процессов. Случайный мутагенез. Сайт-направленный мутагенез. Наследственные 
заболевания. Методы анализа мутаций в клетке. Генная терапия. 

Искусственный синтез нуклеиновых кислот. Основные подходы к 
химическому замыканию межнуклеотидной связи (фосфодиэфирный, 
фосфотриэфирный, амидофосфитный, гидрофосфонатный методы). Синтез 
на полимерном носителе. Цикличность синтеза полимеров как основа для 
автоматизации. Выделение, очистка и идентификация синтетических олиго- 
и полинуклеотидов. 

Полимеразы и лигазы как инструменты искусственного синтеза 
нуклеиновых кислот. Комбинации химических и ферментативных методов 
(включая полимеразную цепную реакцию) в синтезе генетических 
детерминант. 
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Генетическая инженерия (получение рекомбинантных ДНК in vitro). 
Эндонуклеазы рестрикции и ДНК-лигаза как основные инструменты 
генетической инженерии. Использование полимеразной цепной реакции для 
получения фрагментов ДНК и их сочленения. Молекулярное клонирование. 
Векторы (плазмиды, фаги, фазмиды, космиды, искусственная дрожжевая 
хромосома (YAC); вирусы животных; челночные векторы). Конструирование 
библиотек генов (клонотек) и их анализ. 

Экспрессия генов в искусственных генетических конструкциях. 
Принципы оптимизациии транскрипции и трансляции. Химерные белки. 
Двуцистронные системы трансляции (сопряженная трансляция). Выделение 
рекомбинантных белков. Белковая инженерия. 

Генноинженерный синтез функционально активных РНК. Рибозимы - 
структура, функция, применение в генной терапии. 

 
2.3 Углеводы и гликоконъюгаты 
Моносахариды. Определение и номенклатура. Альдозы и кетозы. 

Линейные и циклические формы моносахаридов. Стереохимия и конформация 
моносахаридов. Аномерный центр: его стереохимия, особые свойства 
гидроксильной группы. 

Олигосахариды. Определение и номенклатура. Химический синтез 
олигосахаридов. Методы изучения строения олигосахаридов: химические, 
физико-хиимческие, энзиматические. Растительные олигосахариды: сахароза. 
Олигосахариды животного происхождения: олигосахариды молока. 

Полисахариды. Определение и номенклатура. Методы изучения строения 
полисахаридов: химические, физико-химические, энзиматические. Растительные 
полисахариды: целлюлоза, крахмал (амилоза, амилопектин). Полисахариды 
животного происхождения: гликоген, хитин, гликозаминогликаны, гепарин. 
Биологические функции полисахаридов. Липополисахариды бактерий. 

Гликопротеины и протеогликаны: строение углеводных цепей и их 
биологические функции. Биосинтез N-цепей гликопротеинов. Углеводные 
цепи гликофорина, IgG, овальбумина, а1-кислого гликопротеина, муцинов. 
Макро- и микрогетерогенность. Рекомбинантные гликопротеины. 

Гликозидазы и гликозилтрансферазы. Их использование в изучении 
Простагландины и родственные вещества; каскад полиненасыщенных 
жирных кислот. 

Фосфолипиды. Основные и минорные фосфолипиды, их биосинтез и 
биологическая роль. Фосфолипазы. 

Гликолипиды: гликозилдиглицериды, цереброзиды, ганглиозиды. Биосинтез, 
функции в организме. Ганглиозиды как рецепторы. Углеводные цепи 
гликосфинголипидов.  

Липиды - клеточные биорегуляторы и лекарственные вещества. Фактор 
активации тромбоцитов. Липиды - вторичные передатчики. Липидные 
соединения с противоопухолевой и др. физиологической активностью. 

Методы синтеза липидов. Полный и частичный химический синтез, 
ферментативные методы. Модифицирование природных липидов с целью 
получения веществ, несущих метку (радиоактивную, спиновую, 
флуоресцентную и др.). Синтез липидов неприродного строения. 
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2.4 Биологические мембраны 
Молекулярная организация биологических мембран, модели и 

основные типы мембран. Методы изучения мембран: спектральные, 
микроскопические, ферментативные, химические и др. Компоненты 
мембран, их роль и взаимозависимость. 

Мембранные белки - периферические и интегральные. Родопсины, 
мембранные ферменты - АТФазы, цитохром Р-450. Липид-белковые 
взаимодействия. Реконструкция активных мембранных систем. 

Мембранный транспорт. Пассивный транспорт; диффузия воды, ионов 
и низкомолекулярных веществ. Ионофоры и каналообразователи. Активный 
транспорт, транспортные АТФазы. 

Особенности мембран различных клеток (кожи, нервных и др) и 
субклеточных структур (митохондрий, ядер и др.). Мембраны растительных 
клеток; бактериальная стенка. Межклеточные контакты. 

Возбудимые и синаптические мембраны. Медиаторы. Нейротоксины - 
ингибиторы проведения нервного импульса. 

Рецепция. Взаимодействие лиганд-рецептор, передача сигнала в клетку. 
Аденилатциклазная система, фосфоинозитидный цикл. Холинорецепторы. 
Рецепторы иммунной системы. Запах и вкус. 

Искусственные мембранные системы. Мопомолекулярные слои; 
плоские бислойные мембраны, их получение и методы исследования. Метод 
"patch clamp". 

Липосомы (везикулы) методы их получения и исследования. Включение 
(встраивание) в липосомы белков. Практическое применение липосом - 
доставка лекарств, искусственные вакцины и др. 
 

2.5 Порфирины и хромопротеиды 
 Химическая структура порфирииов. Изомерия в ряду порфиринов. 

Восстановленные формы порфиринов: хлорины, порфодиметены, 
порфометен. 

Физико-химические свойства порфиринов, металлопорфиринов. 
Спектры порфиринов. 
Методы выделения и разделения порфиринов. 
Синтез порфиринов: а) из монопирролов, б) из дипиррилметенов, в) из 

тетрапиррольных соединений через билены Ь, биладиены ас, оксобиланы а и Ь. 
Отдельные представители порфиринов: этиопорфирин, протопорфирин, 

мезопорфирин, дейтеропорфирин, гематопорфирин, уропорфирин, 
копропорфирин. Биосинтез. 

Хромопротеиды: гемоглобин, миоглобин, цитохромы а, Ь, с. Структура, 
характер связей белка с металлопорфиринами. Биологические функции 
гемоглобина и цитохромов. 

Хлорофилл и хлорофилл-содержащие белки в фотосистемах I и II. 
Трансформация световой энергии в химическую в фотосинтетическом 
аппарате. Фотоиндуцированный перенос энергии и электрона. 
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2.6 Химические основы иммунологии 
Иммунокомпетентные клетки: происхождение, типы, роль в 

иммунитете. Лимфоциты: популяции и субпопуляции. Вспомогательные 
клетки. Роль тимуса в обучении Т-лимфоцитов. Антигены и антигенные 
детерминанты. 

Иммуноглобулины: классификация, структура, функции и свойства 
различных классом антител. Структурные основы взаимодействия антигенов 
с антителами. Гены иммуноглобулинов и биосинтез антител. Клональная 
теория образования антител. 

Гибридомы и моноклональные антитела. Генетическая инженерия 
антител: понятие об одноцепочечных антителах, химерных и замещенных 
(reshaped) антителах, абзимах. 

Главный комплекс гистосовместимости: роль в иммунном ответе, 
строение. Антигены гистосовместимости I и II классов: строение и функции. 
Процессирование и представление антигенов CD4+ и CD8+ лимфоцитам. 

Антиген-распознающие рецепторные комплексы лимфоцитов: 
компоненты и их роль, структура, специфичность, гены. 

Вспомогательные молекулы: CD4, CD8, ICAM-1, LFA-1 - роль в 
активации лимфоцитов и структура. 

Цитокины: регуляторы природного иммунитета (Ifn-a, TNF-a, IL1, IL6, 
IL8), регуляторы активации, роста и дифференцировки лимфоцитов (IL2, IL4, 
TGF-b), регуляторы воспалительных реакций (Ifn-g 1L5, IL12), кроветворные 
факторы (IL3, GM-CSF, IL7). Рецепторы цитокинов. 

Система комплемента: компоненты, механизмы активации и лизиса клеток. 
 

2.7 Низкомолекулярные биорегуляторы 
Алкалоиды. 
Группа алкалоидов опия. Понятие об опиатных рецепторах и их 

эндогенных лигандах. Морфин, кодеин, папаверин. Героин, аналоги морфина 
(соединение Бентли), налорфин. Рецепторы морфиновых алкалоидов и их 
природные лиганды: эндорфины, энкефалины и др. Синтетические 
анальгетики. 

Тропановые алкалоиды группы кокаина и атропина. м-Холиноблокаторы. 
Обезболивающие и снотворные лекарственные препараты. Наркотики и 
галлюциногены. Психотропные средства фенотиазиновой группы. 

Транквилизаторы бензодиазепинового ряда и природные лиганды их 
рецепторов. 

Карболиновые алкалоиды. 
Группы никотина и тубокурарина. Синтетические миорелаксанты. 
Группа эфедрина. Адренергические синапсы и природные адреномиметики. 

Дофамин, адреналин, норадреналин, синтетические адреноблокаторы, 
лечение ишемической болезни. 

Хинные алкалоиды, строение и стереохимия. Проблема лечения 
малярии. Синтетические противомалярийные средства. Артемизинин и 
другие препараты группы гингхаосу. 
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Хинидин и алкалоиды группы Раувольфии (резерпин и аймалин). 
Природные и синтетические средства против аритмии. 

Индольные алкалоиды других типов: стрихнин и бруцин, физостигмин и 
другие м-холиномиметики. Пилокарпин и его синтез. Противоопухолевые 
алкалоиды из барвинка розового - винбластин и винкристин. 

Алкалоиды пуринового ряда. Другие стимуляторы сердечной 
активности. Алкалоиды из безвременника осеннего - колхицин и колхамин - 
и их использование в селекции растений. 

Антибиотики 
Пенициллины, цефалоспорины и родственные антибиотики: 

клавулановая и оливановая кислоты, тиенамицин и аспареномицины, 
монобактамы. Особенности их строения и связь между структурой и 
активностью в этом ряду соединений. Представление о механизме 
биосинтеза бактериальной клеточной стенки и механизме действия 
пенициллинов. Представление о механизмах резистентности бактерий к 
пенициллинам. 

Тетрациклины - структура и механизм антимикробного действия. 
Основные этапы полного синтеза тетрациклина. Механизм биосинтеза 
тетрациклиновых антибиотиков и их влияние на биосинтез белка. 

Антибиотики как инструменты изучения биосинтеза белка: основные 
этапы этого биосинтеза и связанные с ними антибиотики. Стрептомицин и 
другие аминогликозидные антибиотики. Пуромицин и механизм "пуромициновой 
реакции". Эритромицин и другие макролидные антибиотики. 
Хлорамфеникол и его аналоги. Полный синтез хлорамфеникола. 

Представление о биосинтезе нуклеиновых кислот и влияющих на него 
антибиотиках. Актиномицин D. антрациклины, оливо- и хромомицины и 
ансамакролиды. Их интеркаляция при ДНК-зависимом биосинтезе РНК. 
Блеомицины, стрептонигрин и митомицины - цитотоксические реагенты, 
вызывающие разрывы и сшивки в цепях ДНК. Нуклеозидные антибиотики и 
синтетические производные нуклеозидов - ингибиторы вируса герпеса и 
ВИЧ. Антибиотики - инструменты изучения ионного транспорта через 
мембраны. Образование ионных каналов в мембранах (грамицидины, 
циклодепсипептиды, макротетролиды). Полиеновые макролиды, основные 
черты строения и образование пор в липидных бислоях с участием стеринов. 
Другие противогрибные антибиотики. 

 
2.8 Витамины 
История открытия витаминов и их роль в функционировании 

организмов человека и животных. Водорастворимые и жирорастворимые 
витамины. Витамины и коферменты. 

Витамин А. Строение, биологическая роль и изомеризация в процессе 
функционирования. Каротиноиды как источники. Ретиноевая кислота и ее 
биологическая роль. 

Витамин В1, тиаминмонофосфат и кокарбоксилаза; их роль в 
декарбоксилировании а-кетокислот, и лечение болезни бери-бери. 
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3. Вопросы к экзамену по дисциплине 
 
Общие вопросы биоорганической химии 

1. Определение, объекты и методы изучения, основные задачи, направления 
развития и перспективы биоорганической химии, ее связь с другими 
химическими и нехимическими науками. 

2. Особенности биомолекул. 
3. Строение, номенклатура и классификация а-аминокислот. 
4. Стереохимия и физические свойства а-аминокислот. 
5. Химические свойства а-аминокислот по группе СООН. 
6. Химические свойства а-аминокислот по группе N112. 
7. Химические свойства а-аминокислот по одновременно по группам СООН 

и NH2. Биологическая деструкция а-аминокислот (трансаминирование, 
дезаминирование и декарбоксилирование). 

8. Способы получения а-аминокислот. 
9. Номенклатура и классификация пептидов и белков. Значение белков и 

пептидов. Строение пептидной связи. Конформации полипептидной цепи. 
Карта Рамачандрапа. 

10. Структурная организация белков и пептидов: первичная, вторичная, 
третичная и четвертичная структуры. 

11. Физические и химические свойства белков. I Цветные реакции белков. 
12. Кислотный и щелочной гидролизы пептидов и белков. Определение 

аминокислотного состава в аминокислотных анализаторах. 
13. Определение С- и N-концов пептидов и белков. 
14. Установление аминокислотной последовательности по Эдману. 
15. Определение аминокислотной последовательности в секвенаторах. Виды 

и принцип действия секвенаторов. 
16. Фрагментация полипептидной цепи химическими и ферментативными 

методами. Модификация пептидного материала при ферментативной 
фрагментации (на примере модификации по остаткам аргинина, лизина и 
цистеина). 

17. Ионообменная хроматография пептидов и белков. 
18. Эксклюзиопная (молекулярно-сиговая) и высокоэффективная жидкостная 

хроматография на обращенной фазе пептидных молекул. 
19. Биоаффинная хроматография пептидного материала. 
20. Электрофорез, диализ, высаливание и лиофильная сушка белков и 

пептидов. Пептидный синтез и его стратегия. 
21. Дыхательные ферменты (гемоглобин и миоглобин). 
22. Инсулин. Методы синтеза, биологическая роль. 
23. Зрительный родопсин. 
24. Биосинтез а-аминокислот. 
25. Понятие о ферментах и механизме их действия. Модели типа «ключ-

замок» и индуцированного соответствия. 
26. Классификация ферментов. 
27. Факторы, влияющие на ферментативную активность. 
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28. Строение и номенклатура нуклеозидов и нуклеотидов. 
29. Азотистые основания ДНК и РНК. Лактам-лактимная и азольная 

таутомерия азотистых оснований. 
30. Макроэргические связи. Причины их существования. 
31. Химические свойства ДНК и РНК. 
32. Вторичная структура ДНК и РНК. 
33. Третичная структура ДНК и РНК. 
34. Конформации нуклеотидных цепей и их компонентов. 
35. Определение 30- и 50-концов. 
36. Определение нуклеотидной последовательности методом «блуждающего 

пятна» («сэнгерпринта»). 
37. Метод Максама-Гилберта. 
38. Метод Сенгера. 
39. Биологическая роль нуклеиновых кислот (репликация, транскрипция, 

трансляция). Генная инженерия. Клонирование. 
40. Нуклеопротеиды. 
41. Строение, классификация и номенклатура углеводов. 
42. Стереохимия и конформации углеводов. Формулы Фишера и Хеуорса. 

Цикло-оксо-таутомерия моносахаридов. 
43. Химические свойства открытых форм моносахаридов. 
44. Химические свойства циклических форм моносахаридов. 
45. Олигосахариды (на примере дисахарида сахарозы). 
46. Полисахариды: крахмал и целлюлоза. 
47. Методы установления строения углеводов. Превращение углеводов в 

организме. Классификация липидов. 
48. Жирные кислоты, фосфолипиды, жиры. 
49. Классификация витаминов. Витамины групп А. В, С. D, Е, Н, К, F, N, Р, Q 

и U. Витамин С. Биологическое значение. 
50. Классификация и механизм действия антибиотиков. 
51. Строение и свойства пенициллинов. 
52. Тетрациклины, макролидные и полиеновьге макролидные антибиотики. 

Хлорамфеникол. 
53. Биосинтез и промышленный полусинтез пенициллинов. 
54. Антибиотики растительного происхождения (фитонциды). 
55. Классификация алкалоидов. 
56. Алкалоиды групп морфина, никотина и кофеина. 
57. Понятие о простагландинах и лейкотриенах. Фитогормоны. 


