
Биохимия   4 группа
7-12.2022

№
п/
п

 Задание  Обратная 
связь

 Тема: Углеводы-16 часов
1.  У. 44 Фотосинтез как пример синтеза углеводов. 

 Домашнее задание: подготовить презентацию, 
посвященную роли биосинтеза углеводов в живой клетке.

Ответы 
высылать на 
электронную 
почту: 
Ljatja  @  mail  .  ru  
или в  VK

2   У.45 Роль и функции углеводов
Дом.задание : подготовка к зачету

3 У.46 Зачет по теме «Углеводы».

 Тема: Липиды-20часов

 У.47 Значение липидов.Конспект

 

ТЕМА: Фотосинтез как пример синтеза углеводов.

Цель: сформировать знания учащихся о биосинтезе углеводов как сложном биологическом 
процессе.

Задачи: 1. Познакомить учащихся с процессами фотосинтеза, происходящими в световой и 
темновой фазах;

2. Развивать умения производить опыты, делать выводы о полученном результате; 
продолжить формирование умений и навыков самостоятельной работы с учебником, умение 
выделять главное;

Историк: около 400 лет назад ученый Ян ванн Гельмонт проделал опыт с ивовой веткой. Он 
взял большой глиняный горшок, в который поместил 80 кг почвы. В эту почву посадил ветку 
ивы. Поверхность почвы в горшке была тщательно прикрыта, чтобы туда не попала пыль. 
Поливали ветку только дождевой водой, так она не содержит солей. Через 5 лет ветка 
превратилась в дерево, которое весило на 65 кг больше, чем перед посадкой. Взвесили 
почву, откуда ива брала питательные вещества, ее масса уменьшилась всего на 50г. где же 
ива взяла 64кг 950г, из которых она построила свое тело?

Я. Гельмант решил, что ива увеличила свои размеры за счет дождевой воды, которой ее 
поливали.

Архивариус. Просматривая старые книги, я нашел интересные записи химика Джозефа 
Пристли. Он писал: «Я взял некоторое количество воздуха совершенно испорченного 
дыханием мыши, которая в нем погибла; разделив его на 2 части, я ввел одну в сосуд с 
водой, в другую же часть его, также заключенную в сосуд с водой, ввел ветку мяты. Это было 
сделано в начале августа 1771 года. Через 8 – 9 дней я нашел, что мышь прекрасно могла 
жить в той части воздуха, в которой росла ветка мяты, но моментально погибла в другой 
части его… В течение 7 дней пребывания в сосуде с испорченным воздухом побег мяты 
вырос почти на 3 дюйма и, кроме того, на старых ветках образовались несколько новых.»
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Учитель. Ни Гельмонт, ни Пристли, не смогли до конца исследовать удивительное явление 
фотосинтеза. Русский ученный доказал, что благодаря хлорофиллу растения способны 
усваивать энергию солнечного света и из воды и углекислого газа образовывать 
органические вещества.

У Тимирязева есть прекрасное высказывание, которое доказывает великое значение 
растений: «Дайте самому лучшему повару сколько угодно свежего воздуха, сколько угодно 
солнечного света и целую речку чистой воды и попросите, чтобы из всего этого он приготовил
вам сахар, крахмал, жиры и зерно, - он решит, что вы над ним смеетесь. Но то, что кажется 
совершенно фантастическим человеку, беспрепятственно совершается в зеленых листьях 
растений».

Биограф. родился в 1843 году в богатой дворянской семье, но с 15 лет самостоятельно 
зарабатывал на свое существование, о чем писал: «С пятнадцатилетнего возраста моя левая
рука не израсходовала ни одного гроша, которая не заработала бы правая».

Научная работа Тимирязева связана с Петровской земледельческой академией. В настоящее
время это учебное заведение называется Сельскохозяйственной академией и носит имя 
ученого.

В 1898 году один английский ученый физик подсчитал, что на Земле через 500 лет будет 
израсходован весь кислород, и всему живому грозит гибель. К. Тимирязев в своей статье  
«Точно ли человеку грозит близкая гибель?» доказал, что такого быть не может благодаря 
тому, что зеленые листья растений усваивают на свету углекислый газ и выделяют в 
атмосферу кислород.

Ученый всю свою жизнь посвятил зеленым листьям растений, которые считал уникальной 
лабораторией природы, где происходят удивительные превращения неорганических веществ,
бедных энергией, в органические, богатые энергией вещества. При этом растение очищает 
воздух, поглощая из него углекислый газ и выделяя кислород. Источником энергии этого 
сложного химического процесса является солнце.

Биолог. Перед сегодняшним уроком мною было заложено несколько опытов, результаты 
которого я вам представлю. Вот это растение герань было поставлено на несколько дней в 
темный шкаф, после чего на один листок прикреплена с двух сторон полоса черной 
светонепроницаемой бумаги. Затем это растение поставили на свет. Через 10 – 12 часов 
листок сорвали, прокипятили в воде, затем в спирте. Спирт окрасился хлорофиллом в 
зеленый цвет. Лист обесцветился. Капнем на этот лист после промывки в воде слабым 
раствором йода. На листочке растения осталась желтая полоса в той части, где была черная 
бумага, края листочка посинели, так как здесь на свету происходил фотосинтез и 
образовался крахмал, который синеет в присутствии йода. Этим опытом мы доказали, что 
процесс фотосинтеза происходит только на свету. Вторую герань и стакан с едкой щелочью, 
которая поглощает углекислый газ, поставили под стеклянный колпак. Края колпака и стекла 
под ним промазали вазелином, благодаря чему углекислый газ не проникает под колпак. 
Растение под колпаком поставили на солнечный свет. Через двое суток колпак сняли, 
срезали листок и провели опыт по определению наличия крахмала в листе как в первом 
случае. При обработке листа йодом посинения нет – значит, фотосинтез не происходил, 
крахмал не образовывался. Этим опытом мы доказали, что процесс фотосинтеза происходит 
только в присутствии углекислого газа.

Цитолог. При рассмотрении листьев растения с помощью светового микроскопа хорошо 
видны хлоропласты в виде шаровидных образований, их иногда называют «хлорофилловые 
зерна». Хлоропласты имеют размер 5 – 10 мкм, и при большом увеличении видна их форма 
двояковыпуклой линзы. Хлоропласты содержат хлорофилл.

Электронный микроскоп дает возможность заглянуть внутрь хлоропласта и выяснить его 
строение. Снаружи хлоропласт покрыт двойной мембраной, которая отделяет его от 
цитоплазмы. Эта мембрана обладает избирательной проницаемостью. Внутренний ее слой 
образует складчатость, которая вдается в полость хлоропласта – строму. Эти складчатые 
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образования внутренней мембраны называются тилакоидами, на них размещается 
хлорофилл.  Тилакоиды могут образовывать связи между собой и скопления в виде стопки 
книг, которые называются гранами. Число гран в листьях разных растений может 
варьировать от 40 до 150.

Биохимик. Фотосинтез – сложный многоступенчатый процесс, в котором различают 2 стадии: 
световая и темновая.

Суммарное уравнение фотосинтеза представляет собой

6СО2 + 6Н2О = С6Н12О6 + 6О2

Рассмотрим процессы, происходящие в световую фазу. Солнечная энергия поглощается 
хлорофиллом и переводит его в возбужденное состояние. Электрон молекулы хлорофилла в 
результате этого занимает более высокий энергетический уровень. Далее этот электрон 
возвращаясь на свою орбиту, отдает избыточную энергию, которая переходит в тело (около 
20 %), другая служит для фосфорилирования адф и атф. Часть энергии передается 
ионам водорода Н+, который всегда имеет в водном растворе связи с фотолизом  
(фотоокислением) воды, разложением ее под действием света. Образовавшиеся ионы 
водорода присоединяются к веществу, способному его транспортировать. Этим веществом 
является НАДФ (никотинамидадениндинуклеотидфосфат). Присоединив водород НАДФ 
превращается в НАДФ-Н. при разложении воды, кроме водорода, образуется кислород, 
который выделяется в атмосферу.

Все реакции световой фазы осуществляются на мембранах хлоропластов. В итоге значение 
световой фазы состоит в том, чтобы обеспечить биосинтез углеводов энергией АТФ и 
восстанавливающим соединением НАДФ-Н.

Вторая фаза – темновая, она происходит между мембранами в строме хлоропласта. 
Благодаря энергии АТФ и НАДФ-Н происходит фиксация углекислого газа простых углеводов 
и образований моносахаридов. Их образование происходит при участии большого количества
ферментов. В дальнейшем в результате реакции полимеризации моносахариды 
превращаются в полисахариды: целлюлоза, крахмал.

К. Тимирязев писал о значении фотосинтеза «это процесс от которого в конечной инстанции 
зависят все проявления жизни на нашей планете».  Это действительно так, только благодаря 
фотосинтезу образуются органические соединения на нашей Земле, атмосфера очищается 
от углекислого газа и обогащается кислородом.

Созданная благодаря фотосинтезу атмосфера защищает все живое на планете от 
губительных коротковолных ультрафиолетовых лучей.

Лесничий. Не случайно лес называют легкими планеты, богатством Земли, зеленым другом.

Приведу конкретные доказательства. Летом участок леса в 1 га за 1 час усваивает 8 кг 
углекислого газа, который выделили придыхании 200 человек.

За один год зеленые растения нашей планеты поглощают 600 млрд тонн углекислого газа, 
выделяют в атмосферу 200 млрд тонн кислорода образуя 15 млрд тонн органического 
вещества.

Это при том, что продуктивность фотосинтеза очень мала. Растения усваивают всего лишь 
1% солнечной энергии, попадающей на их листья. От 1 до 15г органического вещества 
образуется на 1 кв. м. поверхности листьев. Но при фотосинтезе растения выделяют 
кислорода в 20 – 30 раз больше, чем поглощают его при дыхании.

3,5 млрд лет фотосинтез является основой жизни на Земле. Берегите лес, планету, берегите 
все живое на Земле.

Селекционер. Наивысший коэффициент полезного действия при фотосинтезе – 28%.
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Но если обратиться к данным поглощения солнечного света культурными растениями, он 
окажется очень низким.

Растение Поглощение солнечного света, %
Свекла 
кормовая 1,91

Картофель 2,38
Рожь 2,42
Пшеница 2,68

В чем же дело? Растения находятся в условиях, когда не могут максимально использовать 
свои возможности. Они затемняются сорняками, другими растениями данного вида.

Задача селекционеров не только в получении высокоурожайных устойчивых к болезням и 
климатическим условиям сортов, но и в выведении сортов с большой поверхностью листьев и
удлинении сроков их активной жизни.

4. Подведение итогов урока

Итак, на уроке мы узнали не мало интересных факторов о биосинтезе углеводов, выслушали 
доклады различных представителей науки.

5. Домашнее задание: подготовить презентацию, посвященную роли биосинтеза углеводов в 
живой клетке.

  У.45 Роль и функции углеводов

Углеводы дают энергию и строят органы

Углеводы являются наиболее распространенным классом органических соединений природы и, 
благодаря их функции, углеводы можно рассматривать как основу существования растительных и 
животных организмов. Необходимость изучения углеводов заключается в широком спектре их функций.

Функции

Резервно-энергетическая – глюкоза способна откладываться в виде крахмала (растительные клетки) или
в виде гликогена (животные клетки). Большое преимущество моносахаридов (по сравнению с жирными 
кислотами) состоит в их способности окисляться как в аэробных, так и в анаэробных условиях 
(гликолиз).

Запасным полисахаридом растений также является инулин - полисахарид фруктозы.

Защитно-механическая – основное вещество трущихся поверхностей суставов, находятся в сосудах и 
слизистых оболочках (гиалуроновая кислота и другие гликозаминогликаны),

Опорно-структурная – целлюлоза в растениях, гликозаминогликаны в составе протеогликанов, 
например, хондроитинсульфат в соединительной ткани,

Гидроосмотическая и ионрегулирующая – гетерополисахариды обладают высокой гидрофильностью, 
отрицательным зарядом и, таким образом, удерживают Н2О, ионы Са2+, Mg2+, Na+ в межклеточном веществе, 
обеспечивают тургор кожи, упругость тканей,
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Кофакторная – гепарин является кофактором липопротеинлипазы плазмы крови (участие в обмене 
липопротеинов) и фермента антикоагулянтной системы крови – антитромбина III.

 
Тесты по биохимии. Тема: "Углеводы"

Правильный вариант ответа отмечен знаком +
1) Выберите неверное утверждение об углеводах:
А) содержание углеводов в животных клетках составляет от 1 до 5 %;
Б) содержание углеводов в некоторых растительных клетках составляет до 90 %;
В) различают три класса углеводов: моносахариды; олигосахариды, полисахариды;
+Г) все утверждения верны.
2) Выберите верную сортировку признаков углеводов с приведенными в таблице 
классами:

Признаки

А Практически не растворимы, безвкусны

Б Растворимы в воде, имеют сладкий вкус

Наименование

1 моносахариды

2 олигосахариды

3 полисахариды

+А) А-3, Б-1, 2;
Б) А-1, 2; Б-3;
В) А-1, Б-2, 3;
Г) А-2, Б-1, 3.
3) Укажите моносахариды, наиболее значимые для живых организмов:
А) рибоза, дезоксирибоза;
Б) глюкоза;
В) фруктоза, галактоза;
+Г) все ответы верны.
4) Важной функциональной структурой какой макромолекулы является сахарид 
рибоза? Выберите верный ответ:
А) ДНК;
+Б) РНК;
В) остаток фосфорной кислоты;
Г) все ответы верны.
5) Укажите класс углеводов, о которых идет речь в предложении: в основе этого 
класса углеводов мономеры соединены друг с другом ковалентно, с помощью 
гликозидной связи.
А) полисахариды;
+Б) олигосахариды;
В) моносахариды;
Г) все ответы верны.
6) Укажите класс углеводов, о которых идет речь в предложении: в основе этого 
класса углеводов лежит ковалентная связь, соединяющая мономеры.
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+А) полисахариды;
Б) олигосахариды;
В) моносахариды;
Г) все ответы верны.
7) Укажите запасающие вещества, в виде которых откладываются избытки углеводов 
в живых организмах:
А) крахмал, липиды;
+Б) гликоген, крахмал;
В) целлюлоза, хитин;
Г) гликоген, мальтоза.
8) Укажите углеводы и производные углеводов, выполняющие защитные функции:
А) камеди, гликоген;
Б) гликоген, крахмал;
В) крахмал, целлюлоза;
+Г) камеди, хитин.
9) Укажите основные составляющие элементы углеводов:
А) вода, сахар;
Б) углерод, водород, азот;
+В) углерод, водород, кислород;
Г) углерод, многоатомные спирты.
тест 10) Что изображено на рисунке?

+А) все ответы верны;
Б) общая формула сахаридов;
В) общая формула углеводов.
11) Как называют углеводы, образующие комплексы с белками? Выберите верный 
ответ:
А) гликоамилазы;
Б) гликоуредазы;
В) гликолипиды;
+Г) гликопротеиды.
12) Как называют углеводы, образующие комплексы с жирами? Выберите верный 
ответ:
А) гликоамилазы;
Б) гликоуредазы;
+В) гликолипиды;
Г) гликопротеиды.
13) Укажите неверное утверждение об углеводах:
+А) основная функция углеводов – образование воды при окислении;
Б) основная функция углеводов – энергетическая;
В) углеводы выполняют запасающую функцию;
Г) важные функции углеводов: строительная, структурная.
14) О каком классе углеводов идет речь в предложении: образованы двумя или 
несколькими моносахаридами, растворимы в воде. Укажите верный ответ:
+А) олигосахариды;
Б) моносахариды;
В) полисахариды;
Г) гликопротеиды.
15) О каком классе углеводов идет речь в предложении: являются полимерами и 
состоят из неопределенно большого числа остатков моносахаридов. Укажите верный 
ответ:
А) олигосахариды;
Б) моносахариды;
+В) полисахариды;
Г) гликопротеиды.
16) Что изображено на рисунке?



+А) схема строения полисахаридов;
Б) схема строения дисахаридов;
В) схема строения моносахаридов;
Г) все ответы верны.
17) К группе каких веществ относятся углеводы? Укажите верный ответ:
А) неорганические вещества;
+Б) органические вещества;
В) минеральные вещества;
Г) витамины.
18) Укажите основные функции углеводов:
А) источник воды, амортизационная, транспортная;
Б) энергетическая, наследственная,
+В) энергетическая, запасающая, структурная, строительная;
Г) все ответы верны.
19) Укажите верное утверждение об углеводах:
А) углеводы еще называют сложными аминокислотами;
Б) углеводы – важные минеральные соединения;
В) углеводы состоят из водорода и кислорода;
+Г) соотношение водорода и кислорода в углеводах такое же, как в молекуле воды.
тест-20) Укажите неверное утверждение об углеводах:
+А) все утверждения верны;
Б) крахмал, гликоген, целлюлоза – примеры углеводов из класса полисахаридов;
В) с увеличение количества мономеров растворимость полисахаридов уменьшается;
Г) при расщеплении 1 г углеводов высвобождается 17,6 Кдж.

                   У.47  Значение липидов

Липиды представляют собой одну из групп органических соединений, имеющую огромное значение 
для живых организмов. По химической структуре все липиды делятся на простые и сложные. 
Молекула простых липидов состоит из спирта и желчных кислот, в то время как в состав сложных 
липидов входят и другие атомы или соединения. В целом, липиды имеют огромное значение для 
человека. Эти вещества входят в значительную часть продуктов питания, используются в медицине и 
фармации, играют важную роль во многих отраслях промышленности. В живом организме липиды в 
том или ином виде входят в состав всех клеток. С точки зрения питания – это очень важный источник 
энергии. Какая разница между липидами и жирами? В принципе, термин «липиды» происходит от 
греческого корня, означающего «жир», однако эти определения все же имеют некоторые отличия. 
Липиды являются более обширной группой веществ, в то время как под жирами понимают лишь 
некоторые виды липидов. Синонимом «жиров» являются «триглицериды», которые получаются из 
соединения спирта глицерина и карбоновых кислот. Как липиды в целом, так и триглицериды в 
частности играют значительную роль в биологических процессах. Липиды в организме человека 
Липиды входят в состав практически всех тканей организма. Их молекулы есть в любой живой клетке, 
и без этих веществ попросту невозможна жизнь. В организме человека встречается очень много 
различных липидов. Каждый вид или класс этих соединений имеет свои функции. От нормального 



поступления и образования липидов зависит множество биологических процессов. С точки зрения 
биохимии, липиды принимают участие в следующих важнейших процессах: выработка организмом 
энергии; деление клеток; передача нервных импульсов; образование компонентов крови, гормонов и 
других важных веществ; защита и фиксация некоторых внутренних органов; клеточное деление, 
дыхание и др. Таким образом, липиды являются жизненно важными химическими соединениями. 
Значительная часть этих веществ поступает в организм с пищей. После этого структурные компоненты
липидов усваиваются организмом, и клетки вырабатывают новые молекулы липидов. Биологическая 
роль липидов в живой клетке Молекулы липидов выполняют огромное количество функций не только в
масштабах всего организма, но и в каждой живой клетке в отдельности. По сути, клетка представляет 
собой структурную единицу живого организма. В ней происходит усвоение и синтез (образование) 
определенных веществ. Часть из этих веществ идет на поддержание жизнедеятельности самой 
клетки, часть – на деление клетки, часть – на потребности других клеток и тканей. В живом организме 
липиды выполняют следующие функции: энергетическая; резервная; структурная; транспортная; 
ферментативная; запасающая; сигнальная; регуляторная. Энергетическая функция Энергетическая 
функция липидов сводится к их распаду в организме, в процессе которого выделяется большое 
количество энергии. Живым клеткам эта энергия необходима для поддержания различных процессов 
(дыхание, рост, деление, синтез новых веществ). Липиды поступают в клетку с притоком крови и 
откладываются внутри (в цитоплазме) в виде небольших капель жира. При необходимости эти 
молекулы расщепляются, и клетка получает энергию. Резервная (запасающая) функция Резервная 
функция тесно связана с энергетической. В форме жиров внутри клеток энергия может откладываться 
«про запас» и выделяться по мере необходимости. За накопление жиров ответственны особые клетки 
– адипоциты. Большая часть их объема занята крупной каплей жира. Именно из адипоцитов состоит 
жировая ткань в организме. Наибольшие запасы жировой ткани находятся в подкожно-жировой 
клетчатке, большом и малом сальнике (в брюшной полости). При длительном голодании жировая 
ткань постепенно распадается, так как для получения энергии используются резервы липидов. Также 
жировая ткань, отложенная в подкожно-жировой клетчатке, осуществляет теплоизоляцию. Ткани, 
богатые липидами, в целом хуже проводят тепло. Это позволяет организму поддерживать постоянную 
температуру тела и не так быстро охлаждаться или перегреваться в различных условиях внешней 
среды. Структурная и барьерная функции (мембранные липиды) Огромную роль играют липиды в 
строении живых клеток. В человеческом организме эти вещества образуют особый двойной слой, 
который формирует клеточную стенку. Благодаря этому живая клетка может выполнять свои функции 
и регулировать обмен веществ с внешней средой. Липиды, образующие клеточную мембрану, также 
позволяют сохранять форму клетки. Почему липиды-мономеры образуют двойной слой (бислой)? 
Мономерами называются химические вещества (в данном случае – молекулы), которые способны, 
соединяясь, формировать более сложные соединения. Клеточная стенка состоит из двойного слоя 
(бислоя) липидов. Каждая молекула, образующая эту стенку, имеет две части – гидрофобную (не 
контактирующую с водой) и гидрофильную (контактирующую с водой). Двойной слой получается из-за 
того, что молекулы липидов развернуты гидрофильными частями внутрь клетки и кнаружи. 
Гидрофобные же части практически соприкасаются, так как находятся между двумя слоями. В толще 
липидного бислоя могут располагаться и другие молекулы (белки, углеводы, сложные молекулярные 
структуры), которые регулируют прохождение веществ через клеточную стенку. Транспортная функция
Транспортная функция липидов имеет второстепенное значение в организме. Ее выполняют лишь 
некоторые соединения. Например, липопротеины, состоящие из липидов и белков, переносят в крови 
некоторые вещества от одного органа к другому. Однако эту функцию редко выделяют, не считая ее 
основной для данных веществ. Ферментативная функция В принципе, липиды не входят в состав 
ферментов, участвующих в расщеплении других веществ. Однако без липидов клетки органов не 
смогут синтезировать ферменты, конечный продукт жизнедеятельности. Кроме того, некоторые 
липиды играют значительную роль в усвоении поступающих с пищей жиров. В желчи содержится 
значительное количество фосфолипидов и холестерина. Они нейтрализуют избыток ферментов 
поджелудочной железы и не дают им повредить клетки кишечника. Также в желчи происходит 
растворение (эмульгирование) экзогенных липидов, поступающих с пищей. Таким образом, липиды 
играют огромную роль в пищеварении и помогают в работе других ферментов, хотя сами по себе 
ферментами не являются. Сигнальная функция Часть сложных липидов выполняет в организме 
сигнальную функцию. Она заключается в поддержании различных процессов. Например, гликолипиды 
в нервных клетках принимают участие в передаче нервного импульса от одной нервной клетки к 
другой. Кроме того, большое значение имеют сигналы внутри самой клетки. Ей необходимо 
«распознавать» поступающие с кровью вещества, чтобы транспортировать их внутрь. Регуляторная 
функция Регуляторная функция липидов в организме является второстепенной. Сами липиды в крови 
мало влияют на течение различных процессов. Однако они входят в состав других веществ, имеющих 
огромное значение в регуляции этих процессов. Прежде всего, это стероидные гормоны (гормоны 
надпочечников и половые гормоны). Они играют важную роль в обмене веществ, росте и развитии 
организма, репродуктивной функции, влияют на работу иммунной системы. Также липиды входят в 
состав простагландинов. Эти вещества вырабатываются при воспалительных процессах и влияют на 
некоторые процессы в нервной системе (например, восприятие боли). Таким образом, сами липиды не
выполняют регуляторной функции, но их недостаток может отразиться на многих процессах в 
организме. Биохимия липидов и их связь с другими веществами (белки, углеводы, АТФ, нуклеиновые 
кислоты, аминокислоты, стероиды) Обмен липидов тесно связан с обменом других веществ в 



организме. В первую очередь, эта связь прослеживается в питании человека. Любая пища состоит из 
белков, углеводов и липидов, которые должны попадать в организм в определенных пропорциях. В 
этом случае человек будет получать и достаточно энергии, и достаточно структурных элементов. В 
противном случае (например, при недостатке липидов) для выработки энергии будут расщепляться 
белки и углеводы. Также липиды в той или иной степени связаны с обменом следующих веществ: 
Аденозинтрифосфорная кислота (АТФ). АТФ является своеобразной единицей энергии внутри клетки. 
При расщеплении липидов часть энергии идет на производство молекул АТФ, а эти молекулы 
принимают участие во всех внутриклеточных процессах (транспорт веществ, деление клетки, 
нейтрализация токсинов и др.). Нуклеиновые кислоты. Нуклеиновые кислоты являются структурными 
элементами ДНК и находятся в ядрах живых клеток. Энергия, вырабатываемая при расщеплении 
жиров, идет отчасти и на деление клеток. Во время деления происходит образование новых цепочек 
ДНК из нуклеиновых кислот. Аминокислоты. Аминокислоты – это структурные компоненты белков. В 
соединении с липидами они образуют сложные комплексы, липопротеины, отвечающие за транспорт 
веществ в организме. Стероиды. Стероиды – это вид гормонов, содержащих значительное количество 
липидов. При плохом усвоении липидов из пищи у пациента могут начаться проблемы с эндокринной 
системой. Таким образом, обмен липидов в организме в любом случае нужно рассматривать в 
комплексе, с точки зрения взаимосвязи с другими веществами.

Источник: https://www.tiensmed.ru/news/lipidys1.html

https://www.tiensmed.ru/news/lipidys1.html

	Углеводы дают энергию и строят органы
	Функции


