
ПРОГРАММА К ВСТУПИТЕЛЬНОМУ ЭКЗАМЕНУ В АСПИРАНТУРУ ПО БИОХИМИИ 03.00.04 

ХИМИЯ БЕЛКА

1. Первичная структура белка. Стратегия и тактика изучения первичной структуры 
полипептидной цепи. 
- анализ первичной структуры белка методами белковой химии. 
- анализ первичной структуры белка путем сочетания методов белковой химии и 

генетической инженерии. 
 
2. Понятие вторичной структуры полипептидной цепи. Факторы и силы, контролирующие вращение 

по связям основной цепи и определяющие ее вторичную структуру. 
- делокализация электронов пептидной связи и ее последствия. 
- стерический контакт ковалентно несвязанных атомов; конформационные карты. 
- потенциальная энергия вторичных взаимодействий; карты потенциальных энергии. 
- водородные связи основной цепи, их природа, структура, энергия. 

 
3. Основные типы вторичной струткуры полипептидной цепи: 

- α-спираль; 310 –спираль; pG II и pP II. 
- β-структура и β-слои, их основные типы и характеристики. 
- Реверсивные повороты полипептидных цепей. 

 
4. Супервторичные структуры глобулярных белков. 

- понятие супервторичной структуры; основные типы супервторичных структур. 
 
5. Домены и модули глобулярных белков. 

- понятие домена; функции доменов, их сочленения и роль в ферментативном катализе. 
- топологическое родство доменов с одинаковыми функциями, находящихся в различных 

белках. 
- домен и модуль; генетическая основа модульной структуры белков. 
- модули, обеспечивающие белок-ДНК и белок-белок взаимодействия. 

 
6. Олигомерные белки. 

- понятие «олигомерные белки», их локализация и преимущества по сравнению с 
мономерными белками того же размера. 

- общие характеристики олигомерных белков; вторичные связи, обеспечивающие 
формирование и поддержание четвертичной структуры. 

- самосборка субъединиц: основные типы связей между субъединицами и типы симметрии 
олигомерных белков. 

- взаимосвязь между структурой и функцией олигомерного белка (на примере гемоглобина). 
 
7. Термодинамика и кинетика денатурации. 

- общая характеристика нативного и денатурированного состояния белка. 
- термодинамическая теория двух состояний белка; стабильность белка к обратимой 

денатурации. 
- примеры несоответствия денатурированного состояния статистическому клубку; общие 

заключения. 
- кинетические аспекты денатурации; данные о наличии промежуточных состояний при 

рефолдинге ряда белков. 
 

ФОЛДИНГ БЕЛКА 
1. Фолдинг белков in vitro. Компьютерное моделирование фолдинга. 

- компьютерное моделирование фолдинга белков на кубических решетках методами Монте-
Карло. Основные принципы фолдинга белков. 



- компьютерное моделирование молекулярной динамики фолдинга N-концевого домена 
виллина; выявление многих путей фолдинга; мультипространственный ландшафт энергии 
складывания («воронка складывания»). 

- компьютерное моделирование молекулярной динамики складывания реальных протеинов 
на базе их анфолдинга; приложение теории и эксперимента к фолдингу СI2, барназы и 
engrailed домена Drosophila; общие принципы фолдинга протеинов. 

 
2. Фолдинг белков in vitro. Кинетический анализ фолдинга структурно-гомологичных протеинов. 

- параметры, характеризующие структуры переходного состояния структурно родственных 
однодоменных белков. Переходные состояния, взаимодействия на уровне остатков. 

- фолдинг, детерминированный топологией; перемены переходного состояния; сканирование 
барьера активации. 

- механизм воздействия топологии на реакцию фолдинга. 
- фолдинг топологически сходных белков различных структурных классов. 

 
3. Hsp70 система шаперонров (DnaK, DnaY, GrpE) 

- структура пептид-связывающего домена Hsp70; АТРазный цикл и связывание субстрата. 
- структура АТРазного домена Hsp70; связывание АТР и возможный механизм гидролиза. 
- контроль АТРазного цикла Hsp70 ко-шаперонами; механизмы действия DnaY и GrpE. 

 
4. Шапероновые системы эукариот, формируемые Hsp70. 

- особенности Hsc70 системы эукариот; кошапероны Hsp40, Hip, BAG; функции этих ко-
шаперонов; механизмы действия BAG, взаимодействие BAG с протеосомой. 

- шапероновая система Hsp70−Hsp90; функция и субстраты Hsp90; особенности строения 
Hsp90 (пептид-связывающий сайт и АТРазный домен); взаимодействие Hsp70, Hsp90 и ко-
шаперонов Hip, Hop и Hsp40. 

- шапероновая система Hsp70−Hsp90 в ступенчатой сборке гетерокомплекса SHR−Hsp90. 
- шапероновая система Clp/Hsp104; взаимодействия с Hsp70. 
- семейство малых Hsps; взаимодействия с Hsp70 и возможные механизмы этого 

взаимодействия; возможная роль АТР. 
 

5. Эндоплазматический ретикулум. Транслокация и фолдинг секреторных белков. 
- основные стадии котрансляционной и посттрансляционной транслокации секреторных 

белков. 
- ответы на несложенные белки (UPR); система сплайсинга HACu mPNA; 
- Hsp70 шапероны эндоплазматического ретикулума 
- калнексин, калретикулин и Erp57; складывание гликопротеинов в ER. 
- формирование МНС II в эндоплазматическом ретикулуме. 

 
6. Шаперонины Hsp60. Складывание белков в замкнутой полости. 

- шаперонины класса I; GroEL-система, структура системы GroEL/GroES, узнавание 
субстрата; связывание и развертывание субстрата. 

- механизм шаперонин-зависимого фолдинга белков (общая схема процесса); двухтактный и 
трехтактный циклы шапероновой машины. 

- рабочие части шапероновой машины; конформационные перестройки при связывание 
субстрата и АТР. 

- действие связывания и гидролиза АТР на механизм фолдинга. 
- доказательства фолдинга белка в камере GroEL-GroES; двойная функция «клетки 

Анфинсена». 
- шаперониновая система GroE и пути складывания бактериальных протеинов in vivo. 
- шаперонины класса II; термосома, общая архитектура; структура субъединиц и колпака. 
- конформационные изменения в шаперонинах класса II в процессе фолдинга белков. 
- перереходное состояние гидролиза АТР. 

 
7. Котрансляционный фолдинг полипептидов. 



- котрансляционный фолдинг, осуществляемый рибосомой. 
- молекулярные шапероны прокариот, взаимодействующие с рибосомой. 
- котрансляционный фолдинг полипептидов в цитозоле эукариотических клеток. 
- модель шапероновых систем, действующих in vivo. 

 
8. Фолдазы. 
формирование и изомеризация дисульфидных связей в бактериальной клетке. 
формирование и изомеризация дисульфидных связей в ER клеток эукариот. 
протеиндисульфидизомераза (PDI), как оксидаза и изомераза. 
пептидипролил-цис,транс-изомеразы 
 
ЭНЗИМОЛОГИЯ 

1. Ферментативные и неферментативные химические реакции в организме. Типы реакций, 
катализируемых ферментами. Классификация и номенклатура ферментов. 

- ферменты - белки, ферменты - РНК, ферменты - антитела 
- простые и сложные ферменты, ферментативные комплексы 
- свободно-радикальные реакции, неферментативная химическая модификация белков 

2. Кинетика Михаелиса-Ментен. Кm и Vmax. Постулаты Михаелиса. Кинетика ингибирования. 
- стационарная и нестационарная кинетики ферментативных реакций 
- понятие начальной скорости ферментативной реакции 
- вывод уравнения Михаелиса-Ментен и его анализ 
- физический смысл Кm и Vmax, методы определения 
- ограничения кинетики Михаелиса-Ментен 
- виды кинетик ингибирования, методы определения 
- методы расчета Кi и I50 

3. Влияние факторов среды на скорость ферментативных реакций. Единицы активности 
ферментов. 

- влияние температуры, эмпирический график Аррениуса 
- влияние рН, модель протонирования диссоциирующих групп активного центра 
- влияние концентрации субстрата, ингибирование субстратом и продуктом 
- влияние концентрации фермента на скорость ферментативной реакции 
- принципы стандартизации условий для определения активности ферментов 
- стандартные единицы активности ферментов, производные единицы активности 

4. Активный центр. Структура. Полифункциональный катализ 
- определение понятия активный центр 
- принципы организации активных центров ферментов 
- факторы ферментативного катализа (эффект сближения, ориентация, эффект 

полифункционального катализа) 
- пример минимальной модели химической структуры фермента 

5. Множественные формы ферментов. 
- классификация множественных форм по рекомендациям Международного биохимического 

союза 
- изоферменты, методы определения, тканевая специфичность, биологическая роль 

6. Механизмы регуляции скорости ферментативных реакций. 
- стехиометрическая регуляция 
- аллостерическая регуляция (прямая и непрямая аллостерическая регуляция) 
- виды аллостерических модификаторов 
- кинетика аллостерической регуляции 
- изменения активности ферментов в результате ковалентной модификации (фосфорилирование, 

протеинкиназы и фосфопротеинфосфатазы) 



- пример регуляции активности ферментов с участием вторичных мессенджеров 

БИОЭНЕРГЕТИКА 

1. Макроэргические соединения, их классификация. Роль АТФ в биохимических процессах. 
Биосинтез АТФ (окислительное и субстратное фосфорилирование). 

2. Возникновение Δ⎯μ Н. Конверсия форм энергии в организме. Окислительное 
фосфорилирование. Доказательства гипотезы Митчелла. 

3. Окислительные процессы в организмах. Роль кислорода. Цепи переноса электрона. Активные 
формы кислорода. 

4. Мембранный транспорт. Молекулярная организация. Механизмы. 

       МОЛЕКУЛЯРНЫЕ ОСНОВЫ ПОДВИЖНОСТИ 

1. Взаимодействие миозина, актина и АТФ как основа мышечного сокращения. 
- особенности структуры моторного домена миозина и мономера актина 
- взаимодействие "теневых" мышечных волокон с АТФ 
- исследование "подвижности in vitro" 
- рабочий цикл моторного домена миозина 

2. Функции миозина в немышечных клетках. 
- суперсемейства миозинов 
- исследование "подвижности in vitro" с немышечными миозинами 
- особенности структуры немышечных миозинов 
- особенности системы регуляции немышечных миозинов 

3. Биохимические системы регуляции мышечного сокращения. 
- регуляторные системы актиновых нитей 
- регуляторные системы головок миозина 
- роль саркоплазматического ретикуллума в регуляции мышечного сокращения 

4. Актомиозиновый комплекс в немышечных клетках. Биохимические системы регуляции. 
- особенности структуры немышечных G и F актинов 
- особенности структуры немышечных миозинов 
- регуляторные системы, связанные с миозиновыми и актиновыми филаментами 

МОЛЕКУЛЯРНАЯ БИОЛОГИЯ

1. Полиморфизм ДНК (В-, А-, Z-, H-формы) 

2. Свойства кольцевых ковалентнозамкнутых ДНК (суперспирализация ДНК). Топоизомеразы, 
свойства и механизм действия 

3. Молекулярные механизмы репликации про- и эукариот. 
- ферментативный аппарат репликации, праймосома, реплисома 
- особенности репликации теломер 

4. Молекулярные механизмы транскрипции про- и эукариот 
- особенности строения РНК-полимераз 
-  основные этапы транскрипции 
-  регуляция транскрипции про- и эукариот 
- структура и механизм действия транскрипционных факторов 

5. Процессинг тРНК, рРНК, про-мРНК 



- созревание 5' и 3'-концов 
- аутосплайсинг, доказательство ферментативных свойств у рРНК тетрахимены (рибозимный 

катализ)  

6. Геном ретровирусов. Молекулярные механизмы репликации (обратной транскрипции) и 
репродукции ретровирусов. 

7. Системы рестрикции и модификации ДНК, их роль в эволюции. 

8. Мобильные элементы генома про- и эукариот, механизмы транспозиции. 

БИОХИМИЯ УГЛЕВОДОВ 

1. Биосинтез аспарагин-связанных олигосахаридов. 

2. Биологическая роль гликозилирования белков. Особенности O- и N-гликозилирования. 

3. Биосинтез и распад гликогена. Регуляция. 

4. Многообразие активных форм сахаров и их участие в биосинтетических процессах. 

БИОХИМИЯ ГОРМОНОВ 

1. Гормон-рецепторные взаимодействия. Основные механизмы передачи гормонального сигнала в 
клетке. 

2. Гормоны, участвующие в регуляции обмена и содержания Са в клетке. 

3. Гормональная регуляция уровня сахара в крови инсулином и его антагонисты. 

4. Участие гормонов в реализации ответа организма на стресс. 

5. Основные гормоны, контролирующие рост и развитие организма. 

БИОХИМИЯ ВИТАМИНОВ 

1. Участие витаминов в реакциях посттрансляционной модификации белков 

- виды посттрансляционных модификаций белка, протекающие с участием отдельных витаминов 

2. Коферментные функции водорастворимых витаминов. Коферментные формы индивидуальных 
витаминов и их роль в ключевых метаболических реакциях. 

3. Регуляция транскрипции метаболитами жирорастворимых витаминов. Физиологически 
активные производные витамина А, Д. Структура рецепторов ретиноевой кислоты и 
гидроксилированных производных витамина Д.  

БИОХИМИЯ ЛИПИДОВ 

1. Общая характеристика липидов. Особенности структуры. Физико-химические свойства. 
Амфифильность. Липиды, как важнейшие структурно-функциональные компоненты 
биологических мембран. 

2. Жирные кислоты. Особенноcти жирнокислотного состава различных липидов. Влияние 
жирнокислотного состава на физико-химические свойства мембран. 



3. Пути биосинтеза жирных кислот в организме. Удлинение жирных кислот, их синтез de novo. 
Ацетил-коэнзим А карбоксилаза и синтетаза жирных кислот, их молекулярная организация и 
механизм действия.  

4. Гликолипиды. Строение, жирнокислотный состав, локализация, функциональная роль. 

5. Фосфолипиды. Особенности структуры, основные физико-химические свойства. Понятие о 
молекулярных видах фосфолипидов. Участие фосфолипидов в мембранных процессах. 

ПУТИ МЕТАБОЛИЗМА 

1. Потребность животных организмов в белках. Азотистый баланс. Последствия белковой 
недостаточности. Переваривание белков в желудочно-кишечном тракте. 

2. Особенности метаболизма отдельных аминокислот. Заменимые и незаменимые аминокислоты. 
Образование биологически активных веществ в процессе катаболизма аминокислот. 
Последствия нарушения обмена аминокислот. 

3. Судьба аминогрупп аминокислот. Трансаминирование, дезаминирование. Обезвреживание и 
выведение аммиака. Цикл синтеза мочевины. 

4. Липиды как энергетические вещества. Транспорт липидов между печенью и жировой тканью. 
Отложение жиров в запас. Особенности метаболизма белой и бурой жировой тканей. Регуляция 
обмена липидов в организме. 

5. Глюкоза крови, ее происхождение и значение. Роль печени. Регуляции концентрации глюкозы 
в крови. 

6. Кетоновые тела, их образование и значение. Кетоз, кетонемия. 

7. Биосинтез нуклеотидов. Синтез пуриновых и пиримидиновых нуклеотидов. Катаболизм 
нуклеотидов. Конечные продукты азотистого метаболизма. 
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