
1.Больная обратилась в клинику с жалобами на сухость во рту, жажду, 

обильные и частые мочеиспускания, слабость, похудание. Для каких 

заболеваний характерны эти симптомы? Какие лабораторные 

исследования необходимо провести для уточнения диагноза? 

Ответ: сахарный диабет. 

Симптомы: сухость во рту, жажда, частое мочеиспускание, повышение 

аппетита, ухудшение зрения, кожный зуд, головная боль, нарушение 

чувствительности, выраженная утомляемость. А также гипергликемия, 

которая вызвана нарушением проницаемости глюкозы в ткани, усилением 

гликогенолиза и глюконеогенеза, действием контринсулярных гормонов. 

Далее, глюкозурией, полиурией и полидипсией, кетонемией и кетонурией, 

азотемией и азотурией, снижением антиоксидантной защиты. 

Для уточнения диагноза необходимо провести: 

 анализ крови и мочи. В норме уровень глюкозы в крови натощак 

менее 6,7 ммоль/л (3,3-5,5 ммоль/л), а моче в норме глюкозы нет, но 

при гипергликемии - более 9,3 ммоль/л. 

 Тест толерантности к глюкозе, благодаря которой возможно 

диагностировать скрытый сахарный диабет. Натощак измеряют 

уровень сахара крови, далее испытуемый выпивает стакан сладкого 

чая (нагрузка) – 1г глюкозы на 1 кг массы тела, далее измеряют 

уровень глюкозы в крови через 2 часа. При скрытом сахарном диабете 

уровень натощак может быть в норме, а через 2 часа после нагрузки 

уровень глюкозы в крови не более 7,8 – 11,1 ммоль/л. 

Но при явном сахарном диабете уровень глюкозы натощак повышен, то 

есть более 6,7 ммоль/л, а через 2 часа после приема пищи – более 11,1 

ммоль/л. 

2.При обследовании ребенка 3 лет уровень глюкозы в крови составил  

9,5 ммоль/л каковы возможные причины гипергликемии? Какие 

лабораторные исследования необходимо провести для уточнения ее 

характера? 

Глюкоза повышена 



3. У пациента диагностировали инфаркт миокарда, активность каких 

изоформ лактатдегидрогеназы (ЛДГ) повысилась у него в крови? 

Активность еще каких ферментов повысится в крови в этом случае?  

Ответ:ЛДГ1 и ЛДГ2 содержат больше субъедениц Н и наиболее активны в 

сердечной мышце и в почках, ЛДГ4 и ЛДГ5 содержат больше субъедениц 

М и наиболее активны в печени и скелетных мышцах. При исследовании 

изоформ ЛДГ в крови методом электрофореза, по увелечению конкретной 

изоформы можно выявить пораженный орган.  

ЛДГ1,2 катализируют реакцию (), характерную для (миокарда), поэтому 

повышение их активности в крови свидетельствует о (инфаркте миокарда). 

ЛДГ4,5 катализируют реакцию (), характерную для (печени, скелетных 

мышц) и(поражении печени, скелетных мышц), поэтому увеличение их 

активности в крови свидетельствует о гепатите 

1)Креатинфосфокиназа КФК 2 ВМ-перенос фосфата с креатинфосфата 

на аденозинфосфат 

2)ЛДГ1 НННН  

3)ЛДГ2 НННН 

 

4)Аст (10-40 Ед/л)катализирует трансамирования

 

 

 

 



4.У человека, длительно не употреблявшего в пищу жиры, но 

получавшего достаточное количество углеводов и белков, обнаружены 

дерматит, плохое заживление ран, ухудшение зрения, снижение 

гонадотропной функции. После назначения рыбьего жира в 

терапевтических дозах все симптомы исчезли. 

1. С недостаточностью каких витаминов это может быть связано? 

2. Какова биологическая роль этих витаминов? 

1/Недостаток жирорастворимых витаминов(A, E, F,К) 

А(ретинол) –регулирует рост и дифференцировку клеток 

 

Е – антиоксидант, защищает мембранные липазы от действия свободных радикалов 

F–участвует в транспорте холестерола ЛВП, используется для синтеза гормонов, 

участвующих в процессе воспаления. 

К- участвует в процессах свертывания крови. 

2.С пищей поступают незаменимые жирные кислоты(витамин F) 

 линолевая С18:2,  9,12,  

 линоленовая С18:3,  6,9,12 

 арахидоновая С20:4,  5,8,11,14. 

Причины нарушения:пищевая недостаточность, нарушение 

желчеотделения, переваривания и всасывания жиров. 

5.Больной обратился к стоматологу с жалобами на кровоточивость 

десен, подвижность зубов, неприятный запах изо рта. При общем 

осмотре пациента выявлены кровоизлияния на кожных покровах и 

слизистых оболочках. При анализе крови обнаружено: снижение 

гемоглобина, количества эритроцитов и секреции желудочного сока. 

 

Предшественник  эйкозаноидов  

простагландинов (в том числе 

простациклинов), тромбоксанов, 

лейкотриенов 

ТКАНЕВЫХ ГОРМОНОВ 



Цинга – нарушение синтеза коллагена - в реакции гидроксилирования 

пролина и лизина!!!ФЕРМЕНТ ЛИПОЛИЗИЛ-

ГИДРОКСИЛАЗА/ПРОЛИЛ-ГИДРОКСИЛАЗА-для активности 

фермента необходим FE2+(витаминС поддерживает валентность Fe2+) 

 

6.После перенесенного тяжелого заболевания у больного возникло 

гипоэнергетическое состояние. Врач порекомендовал больному 

витамины группы В. Обоснуйте назначение врача. 

Клетка должна получать питательные вещества и О2 для поддержания 

синтеза АТФ. При голодании в качестве источников энергии используются 

собственные  тканей, энергитический обмен уменьшеется, уменьшается 

потребление О2- это состояние называется гипоэнергетическим. 

Витамины группы В входят в состав ферментов, которые работают в ЦТК. 

Витамин Б2(рибофлавин) в составе ФАД, Кофермент оксидоредуктаз – 

обеспечивает перенос 2 атомов водорода 

Витамин Б1(тиамин)- тиаминдифосфата (ТДФ), пируватдегидрогеназы и -

кетоглутаратдегидрогеназы. 

7. Здоровых крыс длительное время содержали на искусственной 

белковой диете, исключающей ТРИПТОФАН. Изменится ли 

азотистый баланс у этих животных? Если изменится то КАК и 

ПОЧЕМУ? Дайте характеристику азотистого баланса. 



ТРИПТОФАН является незаменимой аминокислотой. Азотистый баланс 

изменится,организм будет восполнять путем расщепления собственных 

белков станет отрицательным, т.к. выводится азота будет больше чем 

поступать.  

 

Азотистый баланс – когда количество выводимого азота(конечных прод-

в азот-го обмена:мочевина, аммноийные соли) равно количеству 

получаемого. 

 

8.Больной жалуется на неутолимую жажду, употребление большого 

объёма жидкости, значительное количество мочи (6–8 л в сутки). При 

обследовании найдено: глюкозы в крови 4,2 ммоль/л,(норма 3,9-5,8 

ммоль/л)  кетоновых тел нет. Моча бесцветная, плотность в норме, 

сахара нет. Назовите возможные причины полиурии (большого 

количества мочи). 



Ответ: отсутствие гипергликемии и глюкозурии позволяют предполагать несахарный 

диабет, причиной является дефицит вазопрессина (антидиуретического гормона) 

синтезируется в гипоталамусе,а накапливается в задней доле гипофиза. 

 

9. В приемный покой больницы поступил мужчина с жалобами на 

острые боли в области сердца. Активность каких 

органоспецифических  ферментов изменится в крови при заболеваниях 

сердца? Назовите причины повышения активности этих ферментов в 

крови . 

1)АСТ (в норме 10-40 Ед/л) 

2)Щелочная фосфатаза (39-117 Ед/л)-гидролаза, отщепляющая фосфат 

от молекул 

3)ЛДГ1,ЛДГ2 

4)КФК 2 МB  

 

 

 

 

 

Гиперфункция- Синдром неадекватной 

секреции 

Гипофункция -Проявляется в виде 

несахарного диабета 

 



10.Больной страдает от жажды и мочеизнурения. При каких 

патологических состояниях имеются такие симптомы. Как следует 

провести биохимическую дифферинциальную диагностику. 

1)Глюкоза крови/мочи( норма 3,9-5,8 ммоль/л    0,7-1 г/л) 

2)Кетоновые тела(β-гидроксибутират, ацетоацетат, ацетон) 

3)Сахарный/несахарный диабет 

11. У женщины, страдающей желчнокаменной болезнью, появились 

боли в области печени, быстро развилось желтушное окрашивание 

склер, кожи, кал обесцветился, моча приобрела цвет крепкого чая. 

Какие нарушения пигментного обмена могут быть обнаружены, какой 

тип желтухе можно подозревать? 

Механической желтухи-сдавлении общего желчного протока камнем, 

опухолью головки поджелудочной железы. Повышается содержание 

преимущественно ПРЯМОГО билирубина из-за нарушения эвакуации 

желчи в двенадцатиперстную кишку. Кал обесцвечивается, т.к. он не 

содержит стеркобилин. Темный цвет мочи обусловлен проникновением в 

нее из крови прямого билирубина. 

Биллирубин общий в норме 8,5-20,5 мкмоль/л 

Непрямой до 16,5 мкмоль/л 

Прямой 0-5мкмоль/л 

12. У голодающих животных и человека содержание гликогена в 

печени снижается очень быстро, а концентрация глюкозы в крови 

длительное время сохраняется на уровне, близком к нижней границе 

нормы. Объясните причину этого явления? 

Гликоген печени служит прежде всего для поддержания уровня глюкозы в 

крови в норме,в периоды ночного голодания, между приемами пищи, и при 

голодания 18-24ч.А дальше за счет глюконеогенеза(субстраты жиры, а\к, 

кетокислоты, ПВК, Лактат) .Глюконеогенез – это синтез глюкозы из 

неуглеводных компонентов 



 

13. При анализе крови, взятой утром натощак, обнаружено: концентрация 

триглицеридов – 8 г/л, концентрация хиломикронов выше нормы в 2 раза. 

Сыворотка имеет молочный цвет. Для какого типа липопротеинемии это 

характерно? К каким внешним проявлениям может привести развитие этого 

заболевание у больного? 

Гиперлипопротеинимия 1-типа (высокая концентрация хиломикрон и триглицеридов) 

Хиломикрон-переносчик липопротеинов, транспортная форма липида,синтезируется в 

кишечнике транспортируется  в печень.Повышенное количество хиломикронов говорит о 

употреб. Жирной пищи. 

Молочная сыворотка –из-за большего количества хиломикрона (хилезная кровь) 

Факторы просветления: уменьшить количество ТАГ-фермент таг-липаза,желчные 

кислоты,гепарин-коагулянт (активатор липазы) 



 

14. У больного появились отеки. С изменением концентрации каких 

белков плазмы крови это состояние может быть связано и почему? 

У больного снижение уровня альбуминов, т.к. они обусловливают 

онкотическое давление. Являются в крови переносчиками билирубина и жирных 

кислот,гормоны 

Определяет вязкость крови,поддерживает рН крови,питательная 

функция,буферная система-белок(-)заряд 

НОРМА АЛЬБУМИНА :35-50 г/л 

Белки крови 

Альбумины 52-62% 

Альфа-1-глобулины  2,7-5,1% 

Альфа-2-глобулины 7,3-10% 

Бета-глобулины 11-15% 

Гамма-глобулины 15-21,4% 

15. О нарушении метаболизма какого вещества свидетельствует наличие 

пролина и оксипролина в моче больного, жалующегося на хроническую боль в 

суставах? 

Оксипролин и пролин являются одними из основных аминокислот, которые входят в 

структуру белка соединительной ткани коллагена. Поэтому обнаружение этих 

аминокислот в моче может указывать на нарушение метаболизма коллагена.  

При распаде коллагена увеличивается оксипролин в моче 

Хиломикрон в крови 0,1-0,5г/л 

ЛПОНП 0,8-1,5 г/л 



 

 

 

16. У пациента с жалобами на боли в печени определяли активность 

аланинаминотрансферазы (АЛАТ) и аспартатаминотрансферазы (АСАТ) в 

крови. Активность какой трансферазы увеличится в большей степени при 

нарушении функции печени и почему? 

1)При поражениях печени наблюдается гипертрансаминоземия за счет приимущественного 

повышения уровня алт(7-10Ед/л) 

2)щелочная фосфатаза (39-117 Ед/л)-гидролаза, отщепляющая фосфат от молекул 

3)(ЛДГ3ммнн) 

ЛДГ4мммн 

ЛДГ5мммм 

5) холинэстераза 

17.  Мать пришла с ребенком к врачу. Малыш адинамичен, у него большая 

голова и увеличен живот, дряблые мышцы и Х-образные ноги.Какую диету и 

какие витамины должен назначить врач ребенку 

Куриная грудь,гиповитаминоз вит.Д(К А Л Ь Ц И Ф Е Р О Л) 

Диета:вит.Д жирорастворимый=>пища с содержание жиров(рыбий жир),солнечные 

прогулки 

Витамин представлен двумя формами – эргокальциферол и холекальциферол 

 



 

 

   

18. Содержания общего кальция в сыворотке крови ребенка 0,8 ммоль/л имеется 

ли отклонения от нормы.Какие факторы влияют на уровень Са в крови? 

НОРМА Са в сыворотке 2,25-2,6 ммоль/л 

Отклонения есть 

Факторы: 

Гормоны-паратгормон, кальцитонин, акт.форма вит.Д, кальциферол 

Паратгормон – это гормон белковой природы, который повышает содержание 

кальция (Са2+) и снижает концентрацию фосфата (Р) в крови. 

 Действие паратгормона направлено на: 

1) кости – гормон увеличивает выход Са2+и Р из кости в кровь; 

тормозит синтез коллагена, увеличивает разрушение минеральной и органической 

части кости остеокластами иостеоцитами; 

2) кишечник – увеличивает всасывание Са2+ и Р из кишечника в кровь; 

3) почки – увеличивает реабсорбцию Са2+ из мочи в кровь, ноувеличивает выведение 

Р с мочой. 

Кальцитонин – понижает концентрацию и Са2+, и Р в крови. 



Оказывает влияние на те же ткани-мишени, что и паратгормон,противоположен 

эффектам паратгормона. Однако, как и паратгормон, кальцитонин увеличивает 

выведение Р с мочой.  

Вырабатывается в паращитовидной железе. 

 Кальциферол(витД)- это стимуляция всасывания кальция и фосфата в кишечнике. 

синтезируются в коже человека под воздействием УФ лучей солнечного света 

 

19.Патологические компоненты желудочного сока биохимия: 

1)летучие жирные кислоты- (уксусная, масляная, пропионовая) появляются 

в желудочном соке при недостатке или при отсутствии соляной кислоты в 

результате брожения компонентов пищи под влиянием ферментов микроорганизмов 

2)желчные кислоты (реакция Петтенкофера) - при ахлоргидрических и 

ахилических гастритах, раке желудка, при антиперистальтических движениях 

кишечника. В составе желчи химическим путем определяют желчные кислоты 

и желчные пигменты 

3)кровь-при опухолях, язве желудка, гипертрофических гастритах, 

варикозномрасширении вен пищевода. 

4)молочная кислота (проба Уфельмана)- ввеличение содержания молочнойкислоты 

в желудочном соке наблюдается сопровождающихся ахлоргидрией, особенно при раке 

желудка. 

 рН желудочного сока 1,5-2 

 общая кислотность 40-60титр.ед 

 свободная HCl 20-40 титр.ед 

 связанная HCl 10-20 титр.ед 

 

20.У пациента в моче обнаружен белок какие пробы используются для 

определения на наличие белка в моче.Какие патологические состояния 

сопровождаются протеинурией? 

Проба :Осаждение белков концентрированной азотной кислотой (проба Геллера). 

Принцип метода: выпадение белка в осадок при действии некоторых минеральных 

кислот связано с дегидратацией белковых частиц, образованием комплексных солей с 

кислотами, с разрушением пространственной структуры (денатурацией) молекулы 

белка. В избытке всех минеральных кислот, за исключением азотной, выпавший 



осадок белка растворяется из-за образования избытка положительного заряда. 

Поэтому реакция осаждения белков азотной кислотой используется при клинических 

исследованиях мочи  

Проба: Кипячение 

Проба: Осаждение белков органическими кислотами. 

 Принцип метода: некоторые органические кислоты способны нейтрализовать заряд 

молекулы белка и разрушить ее пространственную структуру. Это вызывает 

необратимое осаждение (денатурацию) белков. Практическое применение получили 

трихлоруксусная и сульфосалициловая кислоты. Сульфосалициловой кислотой 

пользуются в клинике для обнаружения малых количеств белка в биологических 

жидкостях. А трихлоруксусной кислотой в целях получения безбелкового фильтрата 

при определении низкомолекулярных азотистых соединений (пептидов, аминокислот, 

мочевины, нуклеотидов и др.). 

21. В моче обнаружена глюкоза является ли это нормой? 

Гликозурия— наличие глюкозы в моче. В норме моча не содержит глюкозы, 

поскольку почки способны реабсорбировать (возвращать в кровоток) весь объём 

глюкозы, прошедший через почечный клубочек в просвет канальцев нефрона. В 

подавляющем большинстве случаев гликозурия является симптомом 

декомпенсированного сахарного диабета как результат патологического увеличения 

концентрации глюкозы в крови. 

22. Пожилой мужчина потерял сознание,чувствуется фруктовый запах 

выдыхаемого воздуха и запах ацетона.О чем это говорит? 

    

Сахарный диабет  

анализ крови на глюкозу 

тест толерантности к глюкозе (ПТТГ) 

анализ мочи на глюкозу и кетоновые тела 

НОРМА АЛЬБУМИНА :35-50 г/л 

Белки крови 

Альбумины 52-62% 

Альфа-1-глобулины  2,7-5,1% 

Альфа-2-глобулины 7,3-10% 

Бета-глобулины 11-15% 

Гамма-глобулины 15-21,4% 



23. У грудного ребёнка отмечена умственная отсталость, помутнение хрусталика. 

В крови и моче повышено содержание галактозы. О каком заболевании можно 

думать? Как кормить ребёнка? 

ОТВЕТ:6. Галактоземия. Не работает детский путь обмена галактозы. Вследствие 

нарушения расщепления галактозы накапливается галактозо-1-фосфат, оказывающий 

токсичное действие на системы органов. Нарушена работа фермента галактозо-1-

фосфатуридилтрансферазы.Питание безлактозная смесь,не сладкая. 

24.  У грудного ребенка часто появляются судороги, при обследовании отмечено 

увеличение размеров печени. В крови повышено содержание лактата и снижено 

содержание глюкозы. При введении адреналина содержание глюкозы в крови не 

возрастает, а лактата – повышается. Какое заболевание можно предположить? 

1. Какова роль печени в обмене углеводов? 

2. Перечислите источники глюкозы крови. 

3. Как влияет адреналин на уровень глюкозы в крови? 

Ответ:Гликогеноз связанный с отсутствием фермента глюкозо-6-фосфотазы (болезнь 

Гирке).Нарушен распад гликогена.. 

Гликогенозы — группа наследственных заболеваний, вызванных недостаточностью 

одного или нескольких ферментов, вовлечённых в синтез и распад гликогена, и 

характеризующихся накоплением патологических количеств или типов гликогена в 

тканях. Симптоматика возникает вследствие накопления гликогена или его 

промежуточных метаболитов или из-за недостатка конечных продуктов распада 

гликогена, особенно глюкозы. 

25.У ребёнка содержание в крови фенилаланина 7 мкмоль/л (при норме 0,2 

мкмоль/л). В моче также обнаружено большое количество этой аминокислоты. 

Какие нарушения обмена веществ можно предполагать? Как называется 

заболевание? Что следует рекомендовать для улучшения состояния ребёнка? 

Ответ  фенилкетонурия, наблюдается такое состояние при отсутствии фермента  

фенилаланил-4-монооксидазы 

 

https://pandia.ru/text/category/adrenalin/


 

 

26.У пациента боли в области желудка, малокровие. При анализе желудочного 

сока установлено: общая кислотность = 120 ед., свободная соляная кислота = 90 

ед.. связанная соляная кислота = 30 ед. Бензидиновая проба на кровь 

положительна. Количество мукопротеидов снижено. Дайте заключение на 

анализу. 

Общая кислотность 40-60 титр.ед 

Свободная HCl 20-40 титр.ед 

Связанная HCl 10-20 титр.ед 

Бензидиновая проба — обнаружение крови в моче, кале, содержимом желудка при 

помощи бензидинового реактива. 

Язва желудка,рак,опухоль.Мукопротеиды-защищают слизистую желудка. 

27. У спортсмена при беге на большую дистанцию происходит переключение 

углеводного обмена на липидный обмен. Во сколько раз увеличивается выход 

АТФ при окислении одного моля трипальмитата по сравнению с одним молем 

глюкозы? 

При аэробном окислении 1 моля глюкозы образуется 36 молекул АТФ. 

Трипальмитин состоит из 3 молекул пальмитиновой кислоты и одной 

молекулы глицерина. При окислении 3 молекул пальмитиновой кислоты 

образуется 390 молекул АТФ (130×3) (см.п.3). При окислении молекулы 

глицерина - 20 молекул АТФ. Итого - 410 молекул АТФ. Следовательно, 

при окислении 1 моля трипальмитина образуется АТФ в 11,4 больше 

(410:36), чем при окислении 1 моля глюкозы.ФЕРМЕНТ ЛИПАЗА. 



28.При определении содержания мочевой кислоты в плазме крови ее количество 

оказалось равным 1,8 ммоль/л ( норма до 0,42 ммоль/л).  Повышение мочевой кислоты 

или гиперурикемия — основной симптом первичной и вторичной подагры. 

+Вторичная подагра может быть вызвана нарушениями в работе почек, 

злокачественными образованиями, разрушениями тканей или голоданием. Первичная 

подагра развивается на фоне замедления вывода мочевой кислоты из организма или 

при преизбыточном синтезе мочевой кислоты. Кристаллы мочевой кислоты могут 

откладываться в суставах, подкожной клетчатке, почках. 

Уровень мочевой кислоты в крови повышается после физической нагрузки, приема 

алкоголя и при длительном голодании. Рост содержания мочевой кислоты может быть 

у людей, чья пища богата жирами и углеводами 

+Подагра-нарушение процесса распада пуринов 

Выпадает фермент гипоксантин-гуанин-фосфорибозил-трансфераза 

Нарушается реутилиция гуанина и гипоксантина 

 

+Мочекаменная болезнь  

 Соли мочевой кислоты выпадают в мочевыводящие пути 

 

Диета – снижение поступления предшественников мочевой кислоты с пищей и 

уменьшение ее образования в организме. Для этого из рациона исключаются 

продукты, содержащих много пуриновых оснований – кофе, чай, шоколад, мясные 



продукты, печень, красное вино, пиво. Предпочтение отдается вегетарианской диете с 

количеством чистой воды не менее 2 л в сутки. К лекарственным средствам лечения 

подагры относят аллопуринол, 

29.При исследовании крови пациента было обнаружено повышенное содержание 

креатинфосфокиназы (КФК-МВ) и тропомнина К 

 Креатинфосфокиназа (КФК) — фермент, участвующий в реакциях энергообразования 

и содержащийся в наибольшем количестве в сердечной и скелетной мускулатуре. 

 

Повышение активности отмечается при различных повреждениях сердечной и 

скелетной мускулатуры — инфаркте миокарда, миокардите, аритмии сердца, 

прогрессирующей мышечной дистрофии, а также при нарушении мозгового 

кровообращения, интенсивной нагрузке, приеме алкоголя и некоторых лекарств. 

Практически все ферменты имеют молекулярные разновидности — изоферменты. У 

КФК имеется 3 изоформы. В норме они имеют соотношение: I(BB) — мозг=0, II(MB) - 

4-6%, III(MM) — 94-96%.-мышцы 

 

+Увеличение II (MB) изоформы происходит в течение первых суток после инфаркта 

миокарда и 100% подтверждает этот диагноз, однако уже через 2-3 суток происходит 

нормализация активности фермента, и спустя 2-3 дня после развития инфаркта такой 

анализ уже не назначается.  

 

30. У больного обнаружено большое количество жира в кале (стеаторея). 

Назовите основные причины нарушения переваривания и всасывания 

жира. 

При задержке попадания желчи в 12-перстную кишку нарушается (угнетается) активация панкреатической 
липазы, ухудшается переваривание жиров, всасывание жирных кислот и жирорастворимых витаминов, 
ухудшается моторная функция кишечника, развивается гиперхолестеринемия. 



31.У пациента, госпитализированного после дорожно-транспортного 

происшествия, в плазме крови обнаружено повышение концентрации мочевины, 

креатина и снижение креатинина. В моче был обнаружен креатин. 

В чем причина повышения концентрации мочевины? 

Что такое креатин и креатинин? 

Какова биологическая роль креатина? 

Почему в плазме крови повышается концентрация креатина? 

Активность каких ферментов повышается в описанном случае? 

Вследствие распада белка и последующего дезаминирования аминокислот 

освобождается большое количество аммиака, который обезвреживается путем 

превращения в мочевину. 

Креатин – продукт метаболизма гли, арг, мет; креатинин образуется из 

креатинфосфата. 

Креатин путем фосфорилирования превращается в макроэрг креатинфосфат. 

Креатин не метаболизируется до креатинина в результате повреждения скелетных 

мышц, а также, возможно, черепно-мозговой травмы. 

 

Креатинкиназы (ММ, ВВ), трансаминаз. 


