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№ 

п/п 

                                                Разделы, выносимые на собеседование 

1. Лейкопоэз. Строение и функции лейкоцитов Строение лейкоцитов. Роль. 

Фагоцитарные процессы. Методы 

подсчета лейкоцитов. Нормы 

лейкоцитов и лейко-цитарной 

формулы. Лейко-цитозы, лейкопении. 

2. Эритропоэз. Строение и функции эритроцитов.  Строение эритроцитов в связи с 

выпол-няемой функцией. Обмен 

гемоглобина, гема. Роль витамина В12, 

фолиевой ки-слоты. Методы подсчета 

эритроцитов. Нормы эритроцитарных 

показателей. Эритроцитозы и 

эритроцитопении. 

3. Тромбоцитопоэз. Роль тромбоцитов.  Строение и роль тромбоцитов. 

Сосудисто-тромбоцитарный гемостаз. 

Методы под-счета тромбоцитов. 

Нормы тромбоцитар-ных показателей. 

Тромбоцитозы. Тромбо-цитопении 

4. Биохимия белков Состав и строение белковой 

молекулы. Функции белков. 

Нуклеиновые кислоты. Биосинтез 

белка 

5. Ферменты. Основы катализа.  Строение и химическая природа 

фермен-тов. Номенклатура и 

классификация фер-ментов. Факторы, 

влиящие на активность ферментов. 

Механизм действия фермен-тов. 

Энзимотерапия и энзимодиагностика 

6. Белки плазмы крови. Клинико-

диагностическое значение белков плазмы, их 

Основные белковые фракции 

сыворотки крови. Представители и 

роль каждого бе-лка. Протеинограммы 



роль. при заболеваниях печени, почек, 

воспалительных проце-ссах. 

7. Биохимия углеводов Общая характеристика углеводов. 

Биоло-гическая роль угдеводов. 

Основные этапы обмена глюкозы. 

Регуляция уровня глю-козы в крови. 

Патологии углеводного об-мена 

8. Биохимия липидов Общая характеристика липидов. 

Биоло-гическая роль липидов. 

Основные этапы обмена липидов. 

Кетоновые тела.  

9. Обмен липопротеинов. Нарушения липидного 

обмена 

Основные классы липопротеинов и их 

роль. Обмен холестерола. 

Эйкозаноиды. Дислипопротеинемии. 

Биохимия атеро-склероза. 

10. Гормоны половых желез, их роль Основные гормоны половых желез, их 

химическая природа, синтез. 

Иерархиче-ская система регуляции 

секреции и син-теза половых 

стероидов. Механизм дей-ствия 

половых гормонов 

11. Гормоны гипоталамуса и гипофиза, их роль.  Основные гормоны гипоталамуса и 

гипо-физа, их химическая природа, 

синтез. Иерархическая система 

регуляции секре-ции и синтеза 

гормонов гипоталамуса и гипофиза. 

Механизм действия гормонов 

гипоталамуса и гипофиза 

12. Гормоны надпочечников, их роль. Основные гормоны надпочечников, их 

химическая природа, синтез. 

Иерархическая система регуляции 

секре-ции и синтеза гормонов 

надпочечников. Механизм действия 

гормонов надпочеч-ников 

13. Гормоны щитовидной железы, их роль. Основные гормоныщитовидной 

железы, их химическая природа, 

синтез. Иерар-хическая система 

регуляции секреции и синтеза 

гормонов щитовидной железы. 

Механизм действия гормонов щитови-



дной железы 

14. Витамины В1, В2, В3, РР, их роль. Биологическое и химическое название 

витаминов, их биологическая роль, 

хара-ктеристика гиповитаминозов, 

содержа-ние в продуктах 

15. Витамины В6, В12, С, Н, их роль. Биологическое и химическое название 

витаминов, их биологическая роль, 

хара-ктеристика гиповитаминозов, 

содержа-ние в продуктах 

16. Витамины А, Д, Е, К, их роль. Биологическое и химическое название 

витаминов, их биологическая роль, хара-

ктеристика гиповитаминозов, содержа-

ние в продуктах 

17. Кислотно-основное равновесие. Понятие о кислотно-основном равнове-

сии. Основные буферные системы крови. 

Клинические показатели крови, характе-

ризующие кислотно-основное равнове-

сие. Нарушения кислотно-основного рав-

новесия, их диагностика 

18. Свертывающая система крови. Причины активации внешнего и внутрен-

него и внешнего путей свертывания кро-

ви. Механизмы образования фибриново-

го сгустка. Роль витамина К 

19. Фибринолитическая и антикоагулянтная 

системы крови 

Компоненты фибринолитической и анти-

коагулянтной систем. Механизмы анти-

свертывающей системы крови. Участие 

эйкозаноидов. 

20. Биохимия нервной системы Химический состав нервной ткани. Меди-

аторные системы. Процессы энергообра-

зования в мозге. Пластические процессы в 

мозге. 
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