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З А Н Я Т И Е   № 10 

 

Тема: ПАТОЛОГИЯ БЕЛКОВОГО ОБМЕНА.  

ГОЛОДАНИЕ 

 

Цель занятия: изучить влияние различных видов голодания 

на организм, рассмотреть основные причины и механизмы 

расстройств белкового обмена.  

 

К О Н Т Р О Л Ь Н Ы Е   В О П Р О С Ы 

1. Биологическая роль белков, пептидов и аминокислот в 

организме.  

2. Азотистый баланс и его нарушения. 

3. Белковая и белково-энергетическая недостаточность 

(квашиоркор, алиментарный маразм). Причины и последствия для 

организма.  

4. Причины и последствия нарушений переваривания и 

всасывания белков в желудочно-кишечном тракте. Целиакия. 

Этиология и патогенез целиакии. 

5. Причины и последствия нарушений межуточного обмена 

аминокислот (дезаминирование, переаминирование, 

декарбоксилирование). 

6. Причины и механизмы нарушений синтеза белка в тканях.  

7. Белковый состав плазмы крови. Диспротеинемии: виды, 

причины, механизмы развития и последствия. 

8. Гиперазотемии: виды, механизмы развития, характеристика, 

последствия.  

9. Принципы диагностики нарушений белкового обмена. 

Диагностика нарушений обмена фенилаланина и тирозина.  

10. Механизмы нарушения обмена нуклеиновых кислот. 

Подагра. Этиология и патогенез. Диагностика нарушений 

нуклеопротеидного обмена 

11. Голодание. Виды голодания. Стадии полного голодания. 

Нарушение обмена веществ и функций организма при полном 

голодании. Принципы откармливания после голодания.  

12. 
*
Лечебное голодание. 

13. 
*
Перспективы использования аминокислот в качестве 

лечебных препаратов. 
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Задачи: 

 

1. 

У больного установлено повышение основного обмена на 

30%, поглощения радиоактивного йода, и увеличение размеров 

щитовидной железы. Температура тела – 37° С, частота сердечных 

сокращений – 120 в 1 мин, число дыханий – 28 в 1 мин. Каковы 

причина и патогенез повышения основного обмена? 

 

2.  

У голодающего животного наблюдается общее возбуждение, 

повышение основного обмена на 25%, дыхательный коэффициент 

при этом равен 1, отмечается тахикардия. В каком периоде полного 

голодания находится животное? Объясните механизм повышения 

основного обмена? 

 

3.  

У голодающего животного наблюдается общее угнетение, 

понижение основного обмена на 18%, снижение массы тела на 20%, 

гиперлипемия. Температура тела – 36,2°С, брадикардия, 

дыхательный коэффициент – 0,7. В каком периоде полного 

голодания находится животное и каков механизм повышения 

основного обмена? 

 

4. 

 При посещении благотворительной миссией ООН 

африканской деревни в одной из семей обнаружен ребенок 2-х лет с  

большим животом, золотистым цветом волос, выраженной 

гипотрофией. О каком виде нарушения обмена идет речь в данном 

случае? Как называется данная патология? Объясните механизмы 

развития симптомов? 

5. 

 Девушка К., 18 лет, на протяжении последних двух лет  

соблюдала диету с целью похудения, а в последнее время резко 

ограничила количество принимаемой пищи, после еды вызывала 

рвоту. Масса тела 32 кг при росте 168 см. Какая патология имеется 

у девушки? Каковы ее последствия для организма?  
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Тесты: 

«ГОЛОДАНИЕ» 

 

1. Какая величина дыхательного коэффициента характерна для 

первого периода полного голодания? 

a) 0,7  

b) 0,8  

c) 1,0 

 

2. Какая величина дыхательного коэффициента характерна для 

второго периода полного голодания? 

a) 0,7  

b) 0,8  

c) 1,0 

 

3. Какая величина дыхательного коэффициента характерна для 

третьего периода полного голодания? 

a) 0,7  

b) 0,8  

c) 1,0 

 

4. Первый период полного голодания характеризуется 

повышенным распадом: 

a) белков 

b) гликогена 

c) триглицеридов  

 

5. Второй период полного голодания характеризуется 

повышенным распадом: 

a) белков 

b) гликогена 

c) триглицеридов  

d) нуклеопротеидов 

 

6. Какой период полного голодания наиболее длительный? 

a) первый 

b) второй 

c) третий 
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7. Какие два вида ткани (органа) менее всего теряют массу в 

результате полного голодания? 

a) печень 

b) сердце 

c) жировая ткань 

d) мышцы 

e) мозг 

 

8. Какая ткань (орган) более всего теряет массу при полном 

голодании? 

a) печень 

b) сердце 

c) легкие 

d) жировая ткань 

e) нервная ткань 

 

9. Какие соединения преимущественно используются 

организмом в первый период полного пищевого голодания? 

a) белки  

b) жиры  

c) углеводы 

 

10. Какие соединения являются основным источником получения 

энергии во второй период полного пищевого голодания? 

a) белки 

b) жиры 

c) углеводы 

 

11. Распадом каких веществ сопровождается третий период 

полного пищевого голодания? 

a)  белков 

b)  жиров 

c)  углеводов 

 

12. Основной обмен в первый период полного пищевого голодания: 

a) увеличивается 

b) уменьшается 

c) не изменяется 
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13. Основной обмен во второй период полного пищевого 

голодания: 

a) увеличивается 

b) уменьшается 

c) не изменяется 

 

14. Содержание гликогена в печени при полном голодании: 

a) повышается 

b) не изменяется 

c) понижается 

 

15. Увеличение количества кетоновых тел при полном голодании 

обусловлено: 

a)  нарушением обмена минеральных веществ 

b)  усиленным расщеплением жиров 

c)  нарушением функции почек 

d)  дефицитом субстратов цикла Кребса 

 

16. При каких заболеваниях показано лечебное голодание: 

a) аллергических 

b) ожирении 

c) кахексии 

d) нервно-психических 

 

17. В каких двух тканях снижение массы во времяполного  

голодания происходит наиболее интенсивно: 

a) жировой  

b) мышечной 

c) костной 

d) нервной  

Ответы: 

1c, 2a, 3b, 4b, 5с, 6b, 7be, 8d, 9с, 10b, 11a, 12a, 13b, 14c, 15bd, 16 

ab, 17ab. 

 

«ПАТОЛОГИЯ БЕЛКОВОГО ОБМЕНА» 

 

1.  При нарушении обмена тирозина может развиться: 

a) тирозиноз 

b) алкаптонурия 
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c) альбинизм 

d) фенилкетонурия 

 

2. Причинами положительного азотистого баланса являются: 

a) рост 

b) беременность 

c) лихорадка 

d) ожоги 

 

3. Какие из веществ являются медиаторами тормозного типа? 

a) аспартат 

b) глутамат 

c) глицин 

d) ГАМК 

 

4. Какие из аминокислот относятся к медиаторам возбуждающего 

типа?: 

a) аспартат 

b) глутамат 

c) глицин 

d) ГАМК 

 

5. При гиперпродукции какого гормона происходит повышение 

основного обмена?: 

a) АКТГ 

b) инсулина 

c) паратгормона 

d) тироксина 

 

6. Какая белковая фракция преобладает в плазме крови? 

a) альфа-1-глобулины 

b) бета-глобулины 

c) альбумины 

d) альфа-2-глобулины 

7. Какие белковые фракции в плазме крови выполняют роль 

антител: 

a) альфа-1-глобулины 

b) гамма-глобулины 

c) альфа-2-глобулины 
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8. Фенилкетонурия характеризуется избыточным образованием: 

a) гомогентизиновой кислоты 

b) ДОФА 

c) меланина  

d) фенилпировиноградной кислоты 

 

9. Положительный азотистый баланс наблюдается при 

повышенном образовании: 

a) соматотропного гормона 

b) инсулина 

c) глюкокортикоидов 

d) тироксина 

 

10. Отрицательный азотистый баланс наблюдается: 

a) при недостатке андрогенов 

b) при недостатке инсулина 

c) при беременности 

d) в детском возрасте 

 

11. Положительный азотистый баланс наблюдается при:  

a) лихорадке 

b) голодании 

c) выздоровлении 

d) гипертиреозе 

 

12. Недостаток образования липокаина наблюдается при 

дефиците: 

a) гистидина 

b) глутамина 

c) метионина 

d) таурина 

 

 

13. Какие из аминокислот являются источниками катехоламинов? 

a) аргинин 

b) фенилаланин 

c) тирозин 

d) лизин 
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14. Какая аминокислота является источником оксида азота? 

a) аспарагиновая 

b) глутаминовая 

c) L-аргинин 

d) аланин 

 

15. Гиперазотемия может быть: 

a) лактацидемическая 

b) кетоацидотическая 

c) гипохлоремическая 

d) гипергликемическая 

 

16. Какая реакция приводит к образованию заменимых 

аминокислот? 

a) трансаминирование 

b) дезаминирование 

c) декарбоксилирование 

 

17. В желудке расщепление белков происходит при участии: 

a) пепсина 

b) химотрипсина 

c) реннина 

d) фосфолипазы 

 

18. Целиакия – это заболевание, связанное с недостаточностью 

расщепления: 

a) белков мяса 

b) липидов 

c) сахарозы 

d) белков злаков 

 

19. В результате дезаминирования образуется: 

a) аммиак 

b) мочевая кислота 

c) гистамин 

d) мочевина 

 

20. При недостатке витамина B6 происходит нарушение реакций: 
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a) дезаминирования 

b) декарбоксилирования 

c) трансаминирования 

 

21. Причиной cнижения синтеза заменимых аминокислот является 

нарушение: 

a) дезаминирования 

b) декарбоксилирования 

c) трансаминирования 

 

22. В остаточный азот не входят: 

a) белки 

b) пептиды 

c) аминокислоты 

d) аммиак 

23. Гиперазотемия бывает: 

a) ретенционная 

b) гипохлоремическая 

c) гиперхлоремическая 

d) гипоаммониемическая 

 

24. Ретенционная гиперазотемия является следствием: 

a) болезней почек 

b) шока 

c) тромбоза воротной вены 

d) лихорадки 

 

25. При каком из видов гиперазотемий нарушается цикл 

мочевинообразования: 

a) ретенционной 

b) гипохлоремической 

c) гипераммониемической 

26. С распадом каких азотистых оснований связано возникновение 

подагры: 

a) гуанина 

b) урацила 

c) тимидина 

d) аденина 
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27. Гипераммониемия является результатом снижения 

активности: 

a) орнитин-карбамоилтрансферазы 

b) фосфодиэстеразы 

c) ацетилхолинэстеразы 

d) карбоангидразы 

 

28. Конечным продуктом распада белков является: 

a) молочная кислота 

b) глютаминовая кислота 

c) аммиак 

d) пировиноградная кислота 

 

29. Какие биологически активные вещества образуются при 

декарбоксилировании: 

a) тиреоидные гормоны 

b) меланин 

c) гистамин 

d) серотонин 

 

30. Фенилкетонурия является следствием нарушения обмена: 

a) тирозина 

b) фенилаланина 

c) гомогентизиновой кислоты 

31. В кишечнике расщепление белков происходит при участии: 

a) пепсина 

b) химотрипсина 

c) реннина 

d) дипептидазы 

 

32. К парапротеинам относятся: 

a) альбумины 

b) гамма-глобулины 

c) криоглобулины 

d) альфа-глобулины 

 

33. Гиперазотемия может быть:  

a) гиперосмолярная 

b) кетоацидотическая 



1
1  

c) ретенционная 

d) гипогликемическая 

 

34. К реакциям межуточного обмена белков относятся реакции: 

a) переаминирования 

b) дезаминирования 

c) глюконеогенеза 

d) β-окисления  

 

35. Причинами повышения дезаминирования являются: 

a) голодание 

b) избыточное потребление аминокислот 

c) недостаток витамина PP 

d) недостаток витамина В6 

 

36. Последствиями снижения реакций дезаминирования являются: 

a) уменьшение синтеза белка 

b) снижение образования заменимых аминокислот 

c) повышение содержания аммиака 

 

37. Образование гистамина происходит в реакциях: 

a) дезаминирования 

b) декарбоксилирования 

c) трансаминирования 

 

38. Главным компонентом остаточного азота плазмы крови 

являются: 

a) аминокислоты 

b) аммиак 

c) ионы аммония 

d) мочевина 

39. Предрасполагающими к возникновению подагры факторами 

являются: 

a) мясная пища 

b) мужской пол 

c) женский пол 

d) ацидоз 
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40. Продукционная гиперазотемия характеризуется увеличением в 

плазме крови: 

a) аммиака 

b) белка  

c) аминокислот 

d) креатинина 

 

41. Подагра – это заболевание, связанное с нарушением обмена: 

a) протаминов 

b) гистонов 

c) мочевины 

d) пуриновых оснований 

 

42. Подагра – это заболевание, характеризующееся поражением: 

a) костей 

b) хрящей 

c) почек 

d) сердца 

 

43. Отрицательный азотистый баланс наблюдается при: 

a) ожирении 

b) исхудании 

c) избытке инсулина 

d) кровопотере 

 

44. Наследственные ферментопатии наиболее часто связаны с 

нарушением обмена (1 ответ): 

a) валина 

b) фенилаланина 

c) изолейцина 

d) лейцина 

Ответы: 

1abc, 2ab, 3cd, 4ab, 5d, 6c, 7b, 8d, 9ab, 10ab, 11c, 12c, 13bc, 14c, 

15c,  16a, 17ac, 18d, 19a, 20bc, 21c, 22a, 23ab, 24ab, 25c, 26ad, 27a, 

28c, 29cd, 30b, 31bd, 32c, 33c, 34ab, 35ab, 36ab, 37b, 38d, 39abd, 40c, 

41d, 42bc, 43bd, 44b. 

 

Темы рефератов: 
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1. Этиология и патогенез белково-энергетической недостаточности 

у детей. 

2. Патофизиологические основы использования голодания с 

лечебной целью. 
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