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КРОП - контактная работа обучающихся с преподавателем
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ПС - профессиональный стандарт
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1. Паспорт дисциплины

1.1. Цель и задачи дисциплины

Цель дисциплины: изучение молекулярных основ жизнедеятельности клетки с 
участием биологических катализаторов – ферментов.

Задачи дисциплины: формирование знаний об основных принципах 
молекулярной организации клетки, изучение строения и свойств ферментов, 
способов их регуляции и ингибирования, изучение исследования ферментов в 
биологических средах организма с диагностической целью, а также в 
применения их в качестве перспективных средств медикаментозного лечения.

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок Б1. Дисциплины
Часть блока Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений блока Б1

Курс(ы) 2
Семестр(ы) 3

1.3. Объем дисциплины

Форма промежуточной аттестации
Объем дисциплины, часы

ЗЕ
ВСЕГО

в том числе

КРОП
из них

ПА СРО
Экзамен Зачет

Зачет с
оценкой

Курсовая
работа

ЗЛТ  ЛЗ

3 108 48 16 32 60 3

Распределение по курсам и семестрам
2 курс

Семестр 3 Семестр …
ЗЕ ЗЛТ ЛЗ ПА СРО ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО

3 16 32 60

1.4. Содержательно-логические связи дисциплины с другими дисциплинами или практиками

Название
дисциплины

К
од

ы
 ф

ор
м

ир
уе

м
ы

х
ко

м
пе

те
нц

ий

Дисциплины,
практики, на которые

опирается
содержание данной

дисциплины
(входы)

Дисциплины,
практики, которые

обеспечивает
содержание данной

дисциплины
(выходы)

О
рг

ан
ич

ес
ка

я
хи

м
ия

Ф
из

ич
ес

ка
я 

и
ко

лл
ои

дн
ая

Б
ио

ло
ги

я

Н
ор

м
ал

ьн
ая

ф
из

ио
ло

ги
я

Ф
ар

м
ак

ол
ог

ия

П
ат

ол
ог

ия

Т
ок

си
ко

ло
ги

че
с

ка
я 

хи
м

ия

Ф
ар

м
ац

ев
ти

че
с

ка
я 

хи
м

ия

Б1.В.02
Биохимия клетки

ОПК-1 + + + + +
ОПК-2 + + + + +
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УК-1 + + +
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1.5. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами 
освоения образовательной программы, с учетом профессионального(ых) стандарта(ов)

Планируемые результаты 
освоения ОПОП – компетенции 
обучающихся

Трудовые
функции (из

ПС)

Планируемые результаты обучения по дисциплине (знания, умения, навыки),
характеризующие этапы формирования компетенции

Необходимы
е знания (из

ПС)

Знать (Зн.): Необходим
ые умения

(из ПС)

Уметь (Ум.): Трудовы
е

действи
я (из
ПС)

Владеть (Вл.):

Общекультурные/
Универсальные компетенции 
(ОК или УК)
УК-1 Способность 

осуществлять 
критический анализ 
проблемных ситуаций на
основе системного 
подхода, вырабатывать 
стратегию действий

А/04.7:
Информирова
ние населения
и 
медицинских 
работников о 
лекарственны
х препаратах 
и других 
товарах 
аптечного 
ассортимента

Зн.1
современный
ассортимент 
лекарственн
ых 
преператов 
по 
различным 
фармокологи
ческим 
группам, их 
характеристи
ки, 
медицинские
показания и 
способы 
применения, 
противопоказ
ания, 
побочные 
действия, 

Зн.1 – 
химическую 
природу и роль 
основных 
биомолекул, 
химические 
явления и 
процессы, 
протекающие в 
организме на 
молекулярном 
уровне;

Зн.2 – химический
состав клетки; 
роль отдельных 
химических 
элементов, воды и 
неорганических 
солей в 
жизнедеятельност
и клетки; строение
и функции 

Ум.1
Изучать 
информаци
онные 
потребност
и врачей

Ум.1 – 
использовать 
измерительное 
оборудование 
при выполнении
биохимических 
исследований;

Ум.2 – 
определять 
содержание 
некоторых 
компонентов 
белкового, 
углеводного и 
липидного 
обмена в крови 
и 

ТД.
информ
ировани
е врачей
о новых 
совреме
нных 
лекарств
енных 
препара
тах, 
синоним
ах и 
аналогах
, о 
возможн
ых 
побочны
х 
действи
ях 

Вл.1 – техникой
химических 
экспериментов, 
проведения 
пробирочных 
реакций, 
навыками 
работы с 
химической 
посудой и 
простейшими 
приборами;

6



синонимы и 
аналоги, и 
ассортимент 
товаров 
аптечного 
ассортимента

наиболее важных 
органических 
соединений: 
белков, углеводов,
липидов, 
нуклеиновых 
кислот; 
 
Зн.3 – пути 
реализации 
анаболических и 
катаболических 
реакций клетки; 
этапы гомеостаза 
клетки, строение и
функции 
органоидов клетки

биохимических 
жидкостях;

Ум.3 – 
оценивать 
информативност
ь различных 
биохимических 
определений для
анализа крови и 
мочи при 
некоторых 
патологических 
состояниях 
(сахарный 
диабет, 
патология 
печени, почек, 
сердца)

лекарств
енных 
препара
тов, их 
взаимод
ействии

Общепрофессиональные 
компетенции (ОПК)
ОПК-1 Способность 

использовать физико-
химические, 
химические, 
математические методы 
для разработки, 

А/04.7:
Информирова
ние населения
и 
медицинских 
работников о 

Зн.1
современный
ассортимент 
лекарственн
ых 
преператов 

Зн.1 – 
химическую 
природу и роль 
основных 
биомолекул, 
химические 

Ум.1
Изучать 
информаци
онные 
потребност
и врачей

Ум.1 – 
использовать 
измерительное 
оборудование 
при выполнении
биохимических 

ТД.
информ
ировани
е врачей
о новых 
совреме

Вл.1 – 
техникой 
химических 
экспериментов, 
проведения 
пробирочных 
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исследований и 
экспертизы 
лекарственных 
препаратов

лекарственны
х препаратах 
и других 
товарах 
аптечного 
ассортимента

по 
различным 
фармокологи
ческим 
группам, их 
характеристи
ки, 
медицинские
показания и 
способы 
применения, 
противопоказ
ания, 
побочные 
действия, 
синонимы и 
аналоги, и 
ассортимент 
товаров 
аптечного 
ассортимента

явления и 
процессы, 
протекающие в 
организме на 
молекулярном 
уровне;

Зн.2 – химический
состав клетки; 
роль отдельных 
химических 
элементов, воды и 
неорганических 
солей в 
жизнедеятельност
и клетки; строение
и функции 
наиболее важных 
органических 
соединений: 
белков, углеводов,
липидов, 
нуклеиновых 
кислот; 
 
Зн.3 – пути 
реализации 
анаболических и 
катаболических 
реакций клетки; 
этапы гомеостаза 
клетки, строение и
функции 
органоидов клетки

исследований;

Ум.2 – 
определять 
содержание 
некоторых 
компонентов 
белкового, 
углеводного и 
липидного 
обмена в крови 
и 
биохимических 
жидкостях;

Ум.3 – 
оценивать 
информативност
ь различных 
биохимических 
определений для
анализа крови и 
мочи при 
некоторых 
патологических 
состояниях 
(сахарный 

нных 
лекарств
енных 
препара
тах, 
синоним
ах и 
аналогах
, о 
возможн
ых 
побочны
х 
действи
ях 
лекарств
енных 
препара
тов, их 
взаимод
ействии

реакций, 
навыками 
работы с 
химической 
посудой и 
простейшими 
приборами;
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диабет, 
патология 
печени, почек, 
сердца)

ОПК-2 Способность применять 
знания о 
морфофункциональных 
особенностях, 
физиологических 
состояниях и 
патологических 
процессах в организме 
человека для решения 
профессиональных задач

А/04.7:
Информирова
ние населения
и 
медицинских 
работников о 
лекарственны
х препаратах 
и других 
товарах 
аптечного 
ассортимента

Зн.1
современный
ассортимент 
лекарственн
ых 
преператов 
по 
различным 
фармокологи
ческим 
группам, их 
характеристи
ки, 
медицинские
показания и 
способы 
применения, 
противопоказ
ания, 
побочные 
действия, 
синонимы и 
аналоги, и 
ассортимент 
товаров 
аптечного 
ассортимента

Зн.1 – 
химическую 
природу и роль 
основных 
биомолекул, 
химические 
явления и 
процессы, 
протекающие в 
организме на 
молекулярном 
уровне;

Зн.2 – химический
состав клетки; 
роль отдельных 
химических 
элементов, воды и 
неорганических 
солей в 
жизнедеятельност
и клетки; строение
и функции 
наиболее важных 
органических 
соединений: 
белков, углеводов,
липидов, 
нуклеиновых 
кислот;  

Зн.3 – пути 
реализации 

Ум.1
Изучать 
информаци
онные 
потребност
и врачей

 Ум.1 – 
использовать 
измерительное 
оборудование 
при выполнении
биохимических 
исследований;

Ум.2 –
определять 
содержание 
некоторых 
компонентов 
белкового, 
углеводного и 
липидного 
обмена в крови 
и 
биохимических 
жидкостях;

Ум.3 – 

ТД.
информ
ировани
е врачей
о новых 
совреме
нных 
лекарств
енных 
препара
тах, 
синоним
ах и 
аналогах
, о 
возможн
ых 
побочны
х 
действи
ях 
лекарств
енных 
препара
тов, их 
взаимод
ействии

Вл.1 - техникой
химических 
экспериментов, 
проведения 
пробирочных 
реакций, 
навыками 
работы с 
химической 
посудой и 
простейшими 
приборами;
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анаболических и 
катаболических 
реакций клетки; 
этапы гомеостаза 
клетки, строение и
функции 
органоидов клетки

оценивать 
информативност
ь различных 
биохимических 
определений для
анализа крови и 
мочи при 
некоторых 
патологических 
состояниях 
(сахарный 
диабет, 
патология 
печени, почек, 
сердца)
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2. Содержание дисциплины

2.1. Учебно-тематический план дисциплины

№ Наименование тем
(разделов)

Всего
часов

ИЗ НИХ:
Контактная работа по

видам учебной
деятельности

Самостоятельна
я работа

ЗЛТ ЛЗ
Семестр 3 108 16 32 60

1 Раздел 1. Биохимия как наука. 
Задачи биохимии. Связь с 
другими науками

1 1

1.
1

Тема 1. Роль биохимии в 
понимании сути 
физиологических и 
патологических процессов, и 
механизмов действия 
лекарственных веществ

1 1

2 Раздел 2. Белки. Структура и 
функции

10 2 4 4

2.
1

Тема 2. Аминокислоты. 
Структурная организация 
белковых молекул. Основные 
функции белков

10 2 4 4

3 Раздел 3. Энзимология 97 14 28 55

3.
1

Тема 3. Ферменты. Химическая 
природа, функции. Свойства 
ферментов: каталитическая 
эффективность, специфичность, 
лабильность и способность к 
регуляции

10 2 2 6

3.
2

Тема 4. Структура ферментов: 
апофермент,кофермент, 
кофактор. Функции 
апофермента, кофермента, 
кофактора.Мультимолекулярные
ферментные системы и их 
преимущества.

10 2 2 6

3.
3

Тема 5. Механизм действия 
ферментов. Этапы и 
молекулярные механизмы 
ферментативного катализа 
Основы кинетики 
ферментативных реакций. 
Зависимость скорости 
ферментативной реакции от 
количества фермента и 
субстрата, от температуры и рН 
среды

14 2 4 8

3.
4

Тема 6. Ингибирование 
активности ферментов: 
обратимое (конкурентное, 
неконкурентное) и необратимое. 
Лекарственные препараты – 
ингибиторы ферментов

11 2 2 7
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3.
5

Тема 7. Регуляция 
метаболических процессов и 
активности ферментов. 
Аллостерическая регуляция. 
Регуляция белок-белковыми 
взаимодействиями, путём 
фосфорилирования-
дефосфорилирования и 
частичным протеолизом

12 2 4 6

3.
6

Тема 8. Классификация и 
номенклатура ферментов. 
Характеристика ферментов 
класса оксидоредуктаз, 
трансфераз, гидролаз, лиаз, 
изомераз и лигаз. Система 
микросомального окисления

20 2 6 12

3.
7

Тема 9. Энзимология. 
Распределение ферментов в 
организме. Ферменты крови: 
функциональные (секреторные) 
и нефункциональные 
(экскреторные и 
внутриклеточные). Изоферменты
Энзимодиагностика. Значение 
определения 
активностиферментовв крови 
Энзимотерапия. Применение 
ферментов в качестве 
лекарственных средств

18 2 6 10

4 Зачет 2 2

Итого 108 16 32 60

2.2. Содержание лекционного курса дисциплины

№
лекции

п.п.

Ссылки на
компетенции и

уровни усвоения

Часы №
раздела/

темы

Название лекции

1 УК-1
ОПК-1, ОПК-2
А/04.7
Зн. 1, 2, 3

2 2/2 Белки. Структура и функции

2 УК-1
ОПК-1, ОПК-2
А/04.7
Зн.1, 2, 3

2 3/3 Ферменты. Химическая природа, функции. 
Свойства ферментов

3 УК-1
ОПК-1, ОПК-2 
А/04.7
Зн.1, 2, 3

2 3/4 Структура ферментов. Мультимолекулярные 
ферментные системы

4 УК-1
ОПК-1, ОПК-2 
А/04.7
Зн.1, 2, 3

2 3/5 Механизм действия ферментов. Основы 
кинетики ферментативных реакций

5 УК-1
ОПК-1, ОПК-2 
А/04.7

2 3/6 Ингибирование активности ферментов
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Зн.1, 2, 3
6 УК-1

ОПК-1, ОПК-2 
А/04.7
Зн.1, 2, 3

2 3/7 Регуляция метаболических процессов и 
активности ферментов

7 УК-1
ОПК-1, ОПК-2 
А/04.7
Зн.1, 2, 3

2 3/8 Классификация и номенклатура ферментов

8 УК-1
ОПК-1, ОПК-2 
А/04.7
Зн.1, 2, 3

2 3/9 Энзимология, энзимодиагностика и 
энзимотерапия

Всего часов 16

2.3. Содержание семинарских занятий. Учебным планом не предусмотрены 

2.4. Содержание практических занятий. Учебным планом не предусмотрены

     2.5.  Содержание лабораторных занятий 

№
№

п.п.

Ссылки на
компетенци
и и уровни
усвоения

Час
ы

Тема лабораторных занятий Деятельность студента

1 УК-1
ОПК-1, ОПК-2
Зн.1, 2, 3
Ум. 1, 2
Вл. 1

4 Тема 2. Аминокислоты. 
«Структурная организация 
белковых молекул. Основные 
функции белков» 
Эксперимент № 1
«Анализ биологической 
полноценности белков суточного
рациона по аминокислотному 
составу»
Эксперимент № 2
«Цветные реакции на белки»
Эксперимент № 3
«Реакции осаждения белков 
органическими кислотами, 
органическими растворителями, 
фенолом, солями тяжёлых 
металлов»

- отвечает на вопросы по данной 
теме
- подтверждает готовность к 
выполнению ЛР (предъявляет 
подготовленный бланк отчета, 
отвечает на вопросы 
преподавателя по выполнению 
ЛР, получает «допуск»);
- выполняет экспериментальную 
часть;
- анализирует результаты;
- делает выводы;
- оформляет результаты 
эксперимента;
- осуществляет самоконтроль 
(взаимоконтроль);
- защищает ЛР
- получает оценку

2 УК-1
ОПК-1, ОПК-2
Зн.1, 2, 3
Ум. 1, 2
Вл. 1

2 Тема 3 Ферменты. «Химическая 
природа функции и свойства: 
каталитическая эффективность, 
специфичность, лабильность и 
способность к регуляции»
Эксперимент № 1 
«Определение специфичности 
амилазы слюны.

- отвечает на вопросы по данной 
теме
- подтверждает готовность к 
выполнению ЛР (предъявляет 
подготовленный бланк отчета, 
отвечает на вопросы 
преподавателя по выполнению 
ЛР, получает «допуск»);
- выполняет экспериментальную 
часть;
- анализирует результаты;
- делает выводы;
- оформляет результаты 
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эксперимента;
- осуществляет самоконтроль 
(взаимоконтроль);
- защищает ЛР

- получает оценку
3 УК-1

ОПК-1, ОПК-2
Зн.1, 2, 3
Ум. 1, 2
Вл. 1

2 Тема 4. «Структура ферментов: 
апофермент, кофермент, 
кофактор»
Мультимолекулярныеферментны
е комплексы»
Эксперимент № 1
«Специфичность действия 
сахаразы дрожжей»

- отвечает на вопросы по данной 
теме
- подтверждает готовность к 
выполнению ЛР (предъявляет 
подготовленный бланк отчета, 
отвечает на вопросы 
преподавателя по выполнению 
ЛР, получает «допуск»);
- выполняет экспериментальную 
часть;
- анализирует результаты;
- делает выводы;
- оформляет результаты 
эксперимента;
- осуществляет самоконтроль 
(взаимоконтроль);
- защищает ЛР
- получает оценку

4 УК-1
ОПК-1, ОПК-2
Зн.1, 2, 3
Ум. 1, 2
Вл. 1

4 Тема 5.
«Механизм действия ферментов. 
Этапы и молекулярные 
механизмы ферментативного 
катализа. Основы кинетики 
ферментативных реакций» 
Эксперимент № 1
«Термолабильность амилазы 
слюны»
Эксперимент № 2
«Определение амилазы слюны по
Вольгемуту

- отвечает на вопросы по данной 
теме
- подтверждает готовность к 
выполнению ЛР (предъявляет 
подготовленный бланк отчета, 
отвечает на вопросы 
преподавателя по выполнению 
ЛР, получает «допуск»);
- выполняет экспериментальную 
часть;
- анализирует результаты;
- делает выводы;
- оформляет результаты 
эксперимента;
- осуществляет самоконтроль 
(взаимоконтроль);
- защищает ЛР
- получает оценку

5 УК-1
ОПК-1, ОПК-2
Зн.1, 2, 3
Ум. 1, 2
Вл. 1

2 Тема 6.
«Ингибирование активности 
ферментов: обратимое 
(конкурентное, неконкурентное) 
и необратимое.
Лекарственные препараты – 
ингибиторы ферментов»
Эксперимент № 1
«Качественные реакции на 
альдосахара в моче»
Эксперимент № 2
 «Количественное определение 
глюкозы в моче»

- отвечает на вопросы по данной 
теме
- подтверждает готовность к 
выполнению ЛР (предъявляет 
подготовленный бланк отчета, 
отвечает на вопросы 
преподавателя по выполнению 
ЛР, получает «допуск»);
- выполняет экспериментальную 
часть;
- анализирует результаты;
- делает выводы;
- оформляет результаты 
эксперимента;
- осуществляет самоконтроль 
(взаимоконтроль);
- защищает ЛР
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- получает оценку
6 УК-1

ОПК-1, ОПК-2
Зн.1, 2, 3
Ум. 1, 2
Вл. 1

4 Тема 7.
«Регуляция метаболических 
процессов и активности 
ферментов»
Эксперимент № 1
«Эмульгирование жиров» 
Эксперимент № 2
«Роль сывороточного альбумина 
в транспорте высших жирных 
кислот в крови»

- отвечает на вопросы по данной 
теме
- подтверждает готовность к 
выполнению ЛР (предъявляет 
подготовленный бланк отчета, 
отвечает на вопросы 
преподавателя по выполнению 
ЛР, получает «допуск»);
- выполняет экспериментальную 
часть;
- анализирует результаты;
- делает выводы;
- оформляет результаты 
эксперимента;
- осуществляет самоконтроль 
(взаимоконтроль);
- защищает ЛР
- получает оценку

7 УК-1
ОПК-1, ОПК-2
Зн.1, 2, 3
Ум. 1, 2
Вл. 1

6 Тема 8.
«Классификация и номенклатура
ферментов.
Система микросомального 
окисления»
Эксперимент № 1
«Качественные реакции на 
кетоновые тела в моче»
Эксперимент № 2
«Определение креатинина в 
моче»
Эксперимент № 3
«Открытие гомогентизиновой и 
фенилпировиноградной кислоты 
в моче» 

- отвечает на вопросы по данной 
теме
- подтверждает готовность к 
выполнению ЛР (предъявляет 
подготовленный бланк отчета, 
отвечает на вопросы 
преподавателя по выполнению 
ЛР, получает «допуск»);
- выполняет экспериментальную 
часть;
- анализирует результаты;
- делает выводы;
- оформляет результаты 
эксперимента;
- осуществляет самоконтроль 
(взаимоконтроль);
- защищает ЛР
- получает оценку

8 УК-1
ОПК-1, ОПК-2
Зн.1, 2, 3
Ум. 1, 2, 3
Вл. 1

6 Тема 9 «Энзимология. 
Распределение ферментов в 
организме. Ферменты крови: 
функциональные (секреторные) и
нефункциональные: 
экскреторные и 
внутриклеточные. Изоферменты. 
Энзимодиагностика. Значение 
определения 
активностиферментов в крови 
Энзимотерапия. Применение 
ферментов в качестве 
лекарственных средств»
Эксперимент № 1
«Открытие 17-кетостероидов в 
моче»
 Эксперимент № 2
«Бензидиновая проба на 
геминовую группировку 
гемоглобина»
Эксперимент № 3

- отвечает на вопросы по данной 
теме
- подтверждает готовность к 
выполнению ЛР (предъявляет 
подготовленный бланк отчета, 
отвечает на вопросы 
преподавателя по выполнению 
ЛР, получает «допуск»);
- выполняет экспериментальную 
часть;
- анализирует результаты;
- делает выводы;
- оформляет результаты 
эксперимента;
- осуществляет самоконтроль 
(взаимоконтроль);
- защищает ЛР
- получает оценку
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«Проба Квике на определение 
гиппуровой кислоты в моче»
Эксперимент № 4
«Исследование мочи. Изменение 
цвета мочи при приёме 
лекарственных препаратов, 
содержащих хризофановую 
кислоту»

9 УК-1
ОПК-1, ОПК-2
Зн.1, 2, 3
Ум. 3

2 Зачет 1. Готовится по билету;
2. Отвечает на вопросы;
4. Получает оценку

Всего часов 32

2.5. Программа самостоятельной работы студентов

Ссылки на
компетенци
и и уровни
усвоения

Часы
Содержание

самостоятельной
работы

Деятельность студента
Формы

контроляуровн
я обученности

УК-1
ОПК-1, ОПК-2
Зн.1, 2, 3

1 Тема 1.
«Роль биохимии в 
понимании сути 
физиологических и 
патологических 
процессов, и 
механизмов действия 
лекарственных 
веществ»

- прорабатывает учебный 
материал по конспекту 
лекций;
- осуществляет поиск 
материала в Internet и 
других источниках;
- конспектирует литературу;
- анализирует информацию 
из различных источников;
- делает выводы

- устный ответ 
на вопросы 
преподавателя;

УК-1
ОПК-1, ОПК-2
Зн.1, 2, 3

4 Тема 2.
«Аминокислоты. 
Структурная 
организация белковых 
молекул. Основные 
функции белков»

- прорабатывает учебный 
материал по конспекту 
лекций;
- осуществляет поиск 
материала в Internet и 
других источниках;
- конспектирует литературу;
- анализирует информацию 
из различных источников;
- делает выводы

- устный ответ 
на вопросы 
преподавателя;
- решение 
ситуационных 
задач

УК-1
ОПК-1, ОПК-2
Зн.1, 2, 3

6 Тема 3.
«Ферменты. 
Химическая природа, 
функции, свойства: 
каталитическая 
эффективность, 
специфичность, 
лабильность и 
способность к 
регуляции»

- прорабатывает учебный 
материал по конспекту 
лекций;
- осуществляет поиск 
материала в Internet и 
других источниках;
- конспектирует литературу;
- анализирует информацию 
из различных источников;
- делает выводы

- устный ответ 
на вопросы 
преподавателя;
- решение 
ситуационных 
задач

УК-1
ОПК-1, ОПК-2
Зн.1, 2, 3

6 Тема 4.
«Структура ферментов: 
апофермент, кофермент,
кофактор. Функции 
апофермента, 
кофермента, кофактора. 

- прорабатывает учебный 
материал по конспекту 
лекций;
- осуществляет поиск 
материала в Internet и 
других источниках;

- устный ответ 
на вопросы 
преподавателя;
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Мультимолекулярные 
ферментные системы и 
их преимущества. 
Примеры таких систем в
организме»

- конспектирует литературу;
- анализирует информацию 
из различных источников;
- делает выводы

УК-1
ОПК-1, ОПК-2
Зн.1, 2, 3

8 Тема 5.
«Механизм действия 
ферментов. Этапы и 
молекулярные 
механизмы 
ферментативного 
катализа Основы 
кинетики 
ферментативных 
реакций. Зависимость 
скорости 
ферментативной 
реакции от количества 
фермента и субстрата, 
от температуры и рН 
среды»

- прорабатывает учебный 
материал по конспекту 
лекций;
- осуществляет поиск 
материала в Internet и 
других источниках;
- конспектирует литературу;
- анализирует информацию 
из различных источников;
- делает выводы

- устный ответ 
на вопросы 
преподавателя;

УК-1
ОПК-1, ОПК-2
Зн.1, 2, 3

7 Тема 6.
«Ингибирование 
активности ферментов: 
обратимое 
(конкурентное, 
неконкурентное) и 
необратимое. 
Лекарственные 
препараты – 
ингибиторы ферментов»

- прорабатывает учебный 
материал по конспекту 
лекций;
- осуществляет поиск 
материала в Internet и 
других источниках;
- конспектирует литературу;
- анализирует информацию 
из различных источников;
- делает выводы

- устный ответ 
на вопросы 
преподавателя;

УК-1
ОПК-1, ОПК-2
Зн.1, 2, 3

6 Тема 7.
«Регуляция 
метаболических 
процессов и активности 
ферментов. 
Аллостерическая 
регуляция. Регуляция 
белок-белковыми 
взаимодействиями, 
путём 
фосфорилирования-
дефосфорилирования и 
частичным 
протеолизом»

- прорабатывает учебный 
материал по конспекту 
лекций;
- осуществляет поиск 
материала в Internet и 
других источниках;
- конспектирует литературу;
- анализирует информацию 
из различных источников;
- делает выводы

-устный ответ 
на вопросы 
преподавателя;

УК-1
ОПК-1, ОПК-2
Зн.1, 2, 3

12 Тема 8.
«Классификация и 
номенклатура 
ферментов. 
Характеристика 
ферментов класса 
оксидоредуктаз, 
трансфераз, гидролаз, 
лиаз, изомераз и лигаз. 
Система 
микросомального 
окисления»

- прорабатывает учебный 
материал по конспекту 
лекций;
- осуществляет поиск 
материала в Internet и 
других источниках;
- конспектирует литературу;
- анализирует информацию 
из различных источников;
- делает выводы

-устный ответ 
на вопросы 
преподавателя;
-решение 
ситуационных 
задач

УК-1 10 Тема 9. - прорабатывает учебный - устный ответ 
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ОПК-1, ОПК-2
Зн.1, 2, 3
Ум. 3

«Энзимология. 
Распределение 
ферментов в организме. 
Ферменты крови: 
функциональные 
(секреторные) и 
нефункциональные 
(экскреторные и 
внутриклеточные). 
Изоферменты 
Энзимодиагностика. 
Значение определения 
активности ферментов в
крови 
Применение ферментов 
в качестве 
лекарственных средств 
и в лабораторной 
диагностике»

материал по конспекту 
лекций;
- осуществляет поиск 
материала в Internet и 
других источниках;
- конспектирует литературу;
- анализирует информацию 
из различных источников;
- делает выводы

на вопросы 
преподавателя;
- решение 
ситуационных 
задач

Всего часов 60

2.6. Курсовые работы учебным планом не предусмотрены

3. Учебно-методическое и библиотечное обеспечение дисциплины
3.1. Методические  указания  по  освоению  дисциплиныразмещены  на  сайте
университета (ngmu - кафедра фармацевтической химии - документы).
3.2. Список основной и дополнительной литературы.

Основная литература:

1. Биохимия: учебник Биохимия: учебник для студентов медицинских вузов / 
ред. Е. С. Северин. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 768 с. 

2. Биохимия [Электронный ресурс] / Под ред. Северина Е.С. - Москва: -
ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970423950.html

3. Комов, В. П. Биохимия: учебник для студентов вузов [Рекомендовано 
отраслевым министерством] / В. П. Комов, В. Н. Шведова. - М.: Дрофа, 
2006. -638 с.: ил.

Дополнительная литература:

1. Биохимия: руководство к практическим занятиям [Электронный ресурс] / 
Чернов Н.Н., Березов Т.Т., Буробина С.С. и др. / Под ред. Н.Н. Чернова - М.:
ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970412879.html

2. Биохимия. Тестовые вопросы: учебное пособие для студ.мед.вузов / ред. Д.
М. Зубаиров, Е. А. Пазюк. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 960 с.
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3.3. Иные  библиотечно-информационные  ресурсы  и  средства  обеспечения
образовательного  процесса,  в  т.ч.  электронно-библиотечные  системы  и
электронно-образовательные ресурсы (электронные издания и информационные
базы данных).

1. Консультант Врача. Электронная медицинская библиотека [Электронный
ресурс]:  электронно-библиотечная  система  (ЭБС)  /  ООО ГК  «ГЭОТАР».  –
URL:  http://www.rosmedlib.ru  –  Доступ  к  полным  текстам  с  любого
компьютера, после регистрации из сети университета.

2. Электронно-библиотечная  система  НГМУ (ЭБС  НГМУ)  [Электронный
ресурс]:  электронно-библиотечная  система  (ЭБС)  /  НГМУ  –  URL:
http://library.ngmu.ru/  –  Доступ  к  полным  текстам  с  любого  компьютера
после авторизации.

3. ЛАНЬ [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО
«Издательство  ЛАНЬ».  –  URL:  https://e.lanbook.com –  Доступ  к  полным
текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета.

4. ЮРАЙТ [Электронный  ресурс]:  электронно-библиотечная  система  (ЭБС)  /
ООО  «Электронное  издательство  ЮРАЙТ».  –  URL:  http://www.biblio-
online.ru/  –  Доступ  к  полным  текстам  с  любого  компьютера,  после
регистрации из сети университета.

5. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) [Электронный ресурс]: сайт.
–  URL:  https://icdlib.nspu.ru/  –  Доступ  после  указания  ФИО,  штрих-код
читательского  билета  и  университета  НГМУ  в  поле  «Организация»  на
сайте МЭБ.

6. ГАРАНТ  [Электронный ресурс]: справочно-правовая система: база данных /
ООО НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС». – Доступ в локальной сети.

7. Springer Journals [Электронный ресурс]: база данных / SpringerNatur: – URL:
https  ://  link  .  springer  .  com  /   - Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и
сети университета.

8. Polpred.com Обзор  СМИ  [Электронный  ресурс]:  сайт.  –  URL:
http://polpred.com/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети
университета.

9. Федеральная электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс]:
электронно-библиотечная  система  (ЭБС)  /  ЦНМБ  Первого  Московского
государственного  медицинского  университета  им.  И.М.Сеченова.  –  Режим
доступа: http://feml.scsml.rssi.ru/feml, – Свободный доступ.

10. eLIBRARY.RU [Электронный  ресурс]:  электронная  библиотека  /  Науч.
электрон.  б-ка.  –  URL:  http://www.elibrary.ru/.  –  Яз.  рус.,  англ.  –  Доступ к
подписке  журналов  открыт  со  всех  компьютеров  библиотеки  и  сети
университета; к журналам открытого доступа – свободный доступ после
регистрации на сайте elibrary.ru.

11. Colibris  [Электронный  ресурс]:  электронно-библиотечная  система  (ЭБС)  /
КрасГМУ – URL:  http://krasgmu.ru/index.php?page[common]=elib  –  Доступ к
полным текстам с любого компьютера после авторизации.
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12. Министерство  здравоохранения  Российской  Федерации:  Документы.
[Электронный  ресурс]:  сайт.  –  Режим  доступа:
https://www.rosminzdrav.ru/documents – Свободный доступ.

13. Министерство  здравоохранения  Новосибирской  области [Электронный
ресурс]:  сайт.  –  Режим  доступа:  http://www.zdrav.nso.ru/page/1902  –
Свободный доступ.

14. Российская  государственная  библиотека [Электронный  ресурс]:  сайт.  –
Режим доступа: http://www.rsl.ru – Свободный доступ.

15. Consilium Medicum [Электронный  ресурс]:  сайт.  –  Режим  доступа:
http://www.consilium-medicum.com/ – Свободный доступ.

16. PubMed: US  National  Library  of  Medicine  National  Institutes  of  Health
[Электронный ресурс]  –  URL:  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed  –
Свободный доступ.

17. MedLinks.ru [Электронный  ресурс]:  сайт.  –  Режим  доступа:
http://www.medlinks.ru/ – Свободный доступ.

18. Архив  научных  журналов  НЭИКОН [Электронный  ресурс]:  сайт.
http://archive.neicon.ru/xmlui/  –  Доступ  открыт  со  всех  компьютеров
библиотеки и сети университета.

19. ScienceDirect.  Ресурсы  открытого  доступа  [Электронный  ресурс]:  сайт.  –
Режим доступа:  http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access  –
Свободный доступ.

20. КиберЛенинка: научная  электронная  библиотека  [Электронный  ресурс]  –
Режим доступа: http://cyberleninka.ru/ – Свободный доступ.

4. Материально-техническое обеспечение дисциплины
№ п\п Наименование

специальных
помещений и

помещений для
самостоятельной

работы

Оснащенность
специальных помещений и

помещений для
самостоятельной работы

Перечень лицензионного
программного

обеспечения. Реквизиты
подтверждающего

документа *

1. Учебная аудитория для
проведения  занятий
лекционного  типа,
семинарских занятий.
Аудитория № 118
630075,  
Новосибирская 
область,  г. 
Новосибирск,  ул. 
Залесского, 4

Комплект  учебной  мебели
(столы -20 шт.,  стулья  – 40
шт.)
Оверхед-лроектор  QUADRA
F-44
Ноутбук ASUS X55VD
Проектор NEC M311X
Мультимедиа-проектор 
SONY VPL-CX75
Экран 150*150 Подвесной

Программное обеспечение 
Microsoft:
Договор от 23.11.2010 № 
135/98 с ООО «Азон» 
«Программное 
обеспечение Microsoft 
Windows 7» (Бессрочная 
лицензия)
Договор от  23.11.2010 № 
135/98 с ООО «Азон» 
«Программное 
обеспечение Microsoft 
Office 2010» (Бессрочная 
лицензия)
Антивирус Dr.Web
Договор от 30.11.2017

 № 135/17/207 с 
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ООО «Софт Билдинг» 
«Антивирусное 
программное обеспечение 
Dr.Web» (Лицензия на 3 
года)

2. Учебная аудитория для 
проведения 
практических занятий и
консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной 
аттестации 
Аудитория № 121
(630075, 
Новосибирская 
область, г. 
Новосибирск, ул. 
Залесского, 4

Комплект учебной мебели 
(столы – 7 шт., стулья – 14 
шт.)
ЖК телевизор 
LG42”42LN540V
Экран настенный 200*210 
New Spring 200
Весы электронные Scout Pro 
SPS402F
Дистиллятор ДЭ-4
Баня водяная ПЭ-430
Тестер растворимости 
таблеток VK-7030
Фотометр 
фотоэлектрический КФК-3
Рабочая станция со 
стабилизатором напряжения
Анализатор биохимический 
CLIMA MC-15
Спектрофотометр СФ56-А
Монитор 15”Samsung 152T 
TFT
Оптико-механический блок
Лабораторный инкубатор 
Инкуцелл В 111
Холодильник Стинол RF345
Холодильник Бирюса 6
Шкаф лабораторный 
вытяжной
Посуда химическая
Реактивы

Программное обеспечение 
Microsoft:
Windows 7» (Бессрочная 
лицензия)
Договор от 01.07.2014 № 
135/15/52 с ООО 
«ДиЭйПрожект» 
«Программное 
обеспечение Microsoft 
Windows 8» (Бессрочная 
лицензия)
Договор от 13.12.2011

135/232 с ООО 
«БалансСофт Проекты» 
«Программное 
обеспечение Microsoft 
Office 2010» (Бессрочная 
лицензия)
Антивирус Dr.Web
Договор от 30.11.2017

 № 135/17/207 с 
ООО «Софт Билдинг» 
«Антивирусное 
программное обеспечение 
Dr.Web» (Лицензия на 3 
года)

3. Помещение для 
самостоятельной 
работы:
Аудитория  № 249 
630075,  
Новосибирская 
область,  г. 
Новосибирск,  ул. 
Залесского, 4

Учебная мебель (стоолы – 10
шт, стулья 20 шт) 
Ноутбук  с подключением к 
сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в 
Электронную 
информационную 
образовательную среду 
университета 

Операционная система:
Windows 7: договор № 
ЭА25-18 26.07.2016 срок 
лицензирования 
01.09.2016-31.08.2017;
договор № ЭА09-17 
28.07.2017 срок 
лицензирования 
01.09.2017-31.08.2018;
договор№ ЭА25-18(223) 
30.08.2018 срок 
лицензирования 
25.07.2019-05.08.2024; 
договор№ ЭА25-18(223) 
30.08.2018 срок 
лицензирования 
25.07.2019-05.08.2024
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Windows 10:
 лицензия: 
StandardEnrollment 
6840718: договор № ЭА25-
18 26.07.2016 срок 
лицензирования 
01.09.2016-31.08.2017;
договор № ЭА09-17 
28.07.2017 срок 
лицензирования 
01.09.2017-31.08.2018;
договор№ ЭА25-18(223) 
30.08.2018 срок 
лицензирования 
25.07.2019-05.08.2024; 
договор№ ЭА25-18(223) 
30.08.2018 срок 
лицензирования 
25.07.2019-05.08.2024
Офисный пакет:
MicrosoftOffice 2007/2010, 
2013/2016 
лицензия: 
StandardEnrollment 
6840718: договор № ЭА25-
18 26.07.2016 срок 
лицензирования 
01.09.2016-31.08.2017
договор № ЭА09-17 
28.07.2017 срок 
лицензирования 
01.09.2017-31.08.2018
договор № ЭА25-18 
30.08.2018(223) срок 
лицензирования 
26.07.2018-26.07.2019
WinRaR (регистрационный 
номер:
UID=0cbf5fef8f3519919294)
. WinRaR 
(регистрационный номер: 
UID=0cbf5fef8f3519919294)
; 
Договор б/н от 21.01.2004 
срок лицензирования – 
бессрочно
Программы, 
обеспечивающие 
безопасность:
Антивирус Kaspersky
лицензия: 17Е0 -180704-
123142-000-196 Договор №
ЭА25-18 26.07.2016 срок 
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лицензирования 
01.09.2016-31.08.2018
Договор № ЗЦ14-18(223) 
16.07.2018 срок 
лицензирования 
01.09.2018-31.08.2020
Разное:
Система автоматизации 
библиотек ИРБИС64 
(НМБ ОмГМУ) Договор 
С4-11-18 03.12.2018 срок 
действия договора ИТС 
20.12.2018-20.12.2019

4. Помещение  для
хранения  и
профилактического
обслуживания учебного
оборудования:
Кабинет  № 111
630075,  
Новосибирская 
область,  г. 
Новосибирск,  ул. 
Залесского, 4

Печь двухкамерная ПДП-18 
М Магнитная мешалка 
BioSan MS-3000
Аквадистиллятор для 
приготовления апирогенной 
воды
Прецизионные весы, баз. 
уровень 310/1 мг (OHAUS)
Химическая посуда, 
реактивы, субстанции.

5. Помещение для 
проведения 
промежуточной 
аттестации (зал 
компьютерного 
тестирования) 
Аудитория № 152
630075, Новосибирская
область,   г. 
Новосибирск, ул. 
Залесского, д. 4

Автоматизированные 
рабочие места  с выходом в 
Интернет – 60 шт.

Операционная система 
MicrosoftWindows
Договор от 15.01.2008 № 
(ДППРЕД)406 с ООО 
«Сервис-5!» 
«Программное 
обеспечение 
MicrosoftWindows XP» 
(Бессрочная лицензия)
Офисный пакет 
MicrosoftOffice
Договор от 12.04.2010 № 
135/23 с ООО 
«КузбассОптТорг» 
«Программное 
обеспечение 
MicrosoftOffice 2007» 
(Бессрочная лицензия)
Программы, 
обеспечивающие 
безопасность
Антивирус Dr.Web
Договор от 30.11.2017 № 
135/17/207 с ООО «Софт 
Билдинг» «Антивирусное 
программное обеспечение 
Dr.Web» (Лицензия на 3 
года)
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Антиплагиат
Договор от 10.10.2018  № 
672/135/398 с АО 
«Антиплагиат» «Система 
обнаружения текстовых 
заимствований 
Антиплагиат.ВУЗ» 
(Лицензия на 1 год)

5. Оценка качества освоения дисциплины, контроль результатов обучения
5.1. Виды и формы проведения контроля, методики оценки
Виды 
контроля

Формы 
проведения

Вид 
контрольно-
диагностическо
й (оценочной) 
процедуры

Система 
оценивания

Критерии оценивания

Текущий 
контроль

Опрос,
Письменный 
зкспресс-
контроль,
Решение 
ситуационных 
задач

Опрос 
Решение 
ситуационных 
залач

Пятибалльная
система

  Индивидуальное 
собеседование или 
экспресс-контроль: 
  Оценка «отлично» 
ставится студенту, ответ 
которого содержит: 
глубокое знание материала
по вопросам, а также 
основного содержания и 
новаций лекционного 
курса по сравнению с 
учебной литературой; 
знание концептуально-
понятийного аппарата 
данных вопросов; а также 
свидетельствует о 
способности увязывать 
теорию с практикой.
  Оценка «хорошо» 
ставится студенту, ответ 
которого свидетельствует: 
о полном знании 
материала по вопросам; о 
знании рекомендованной 
литературы; а также 
содержит в целом 
правильное, но не всегда 
точное и 
аргументированное 
изложение материала.
  Оценка 
«удовлетворительно» 
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ставится студенту, ответ 
которого содержит: 
поверхностные знания 
важнейших вопросов и 
содержания лекционного 
курса; затруднения с 
использованием научно-
понятийного аппарата и 
терминологии курса; 
стремление логически 
четко построить ответ, а 
также свидетельствует о 
возможности 
последующего обучения.
  Оценка 
«неудовлетворительно» 
ставится студенту, 
имеющему существенные 
пробелы в знании 
основных вопросов по 
программе, а также 
допустившему 
принципиальные ошибки 
при изложении материала.

  Критерии оценки 
решения ситуационных 
задач:
  5 баллов ставится, если 
решение задачи верное и 
выбран рациональный путь
решения;
  4 балла ставится, если 
решение задачи верное, но 
есть один – два недочета;
  3 балла ставится, если ход
решения задачи верный, но
была допущена одна или 
две ошибки, приведшие к 
неправильному ответу.
  2 балла ставится, если в 
ходе решения задачи 
получен неверный ответ, 
связанный с грубой 
ошибкой, отражающей 
непонимание студентами 
знаний дисциплины.
  Под недочетами 
понимаются: негрубые 
логические ошибки и 
отсутствие пояснений.

Промежут Зачет Собеседование Дихотомичес «Зачтено» - выставляется 
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очная 
аттестация

по билету кая шкала студенту, если вопросы 
раскрыты, изложены 
логично, без существенных
ошибок, показано умение 
иллюстрировать 
теоретические положения 
конкретными примерами, 
продемонстрировано 
усвоение ранее изученных 
вопросов, 
сформированность 
компетенций, 
устойчивость 
используемых умений и 
навыков. Обучающийся 
полностью раскрывает 
смысл предлагаемого 
вопроса; владеет 
основными терминами и 
понятиями изученного 
курса; показывает умение 
переложить теоретические 
знания на предполагаемый 
практический опыт. 
Допускаются 
незначительные ошибки.

«Не зачтено» - «не 
зачтено» выставляется, 
если не раскрыто основное
содержание учебного 
материала; обнаружено 
незнание или непонимание
большей или наиболее 
важной части учебного 
материала; допущены 
ошибки в определении 
понятий, которые не 
исправлены после 
нескольких наводящих 
вопросов; если студент 
показывает значительные 
затруднения при ответе на 
предложенные основные и 
дополнительные вопросы; 
при условии отсутствия 
ответа на основной и 
дополнительный вопросы. 
У обучающегося не 
сформированы 
компетенции, умения и 
навыки.
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5.2. Результаты  обучения  по  дисциплине,  характеризующие  этапы
формирования компетенции

Ссылки
накомпетенции и
уровни усвоения

Проверка уровня сформированности компетенций

Зн. Ум. Вл.

УК-1
Зн.1, 2, 3

Индивидуальное 
собеседование по 
вопросам темы

ОПК-1
ОПК-2
Зн.1, 2, 3
Ум.1, 2, 3
Вл.1

Индивидуальное 
собеседование по 
вопросам темы

Индивидуальное 
собеседование
Экспресс-контроль № 
1-3
Ситуационные задачи 
№ 1-6

Прием практических 
навыков

5.3. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости по 
дисциплине
Ситуационные задачи по теме 2 (Раздел «Белки. Структура и функции»)
 № 16.
Ситуационные задачи по темам 3-9 (Раздел «Энзимология») № 22.

5.4. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 
дисциплине

Вопросы для подготовки к зачету:
1. Ферменты. Химическая природа и структура.  Понятие об активном центре. 
Функции апофермента и кофермента. Химическая природа и примеры 
коферментов. Кофакторы.
2. Механизм действия ферментов. Энергетические изменения при химических 
реакциях. Этапы ферментативного катализа.
3. Основы кинетики ферментативных реакций. Зависимость скорости 
ферментативной реакции от температуры и рН среды; от количества фермента и 
субстрата. Константа Михаэлиса.
4. Свойства ферментов: каталитическая активность, лабильность, регулируемость,
специфичность взаимодействия. Виды специфичности. Примеры.
5. Ингибирование ферментативной активности. Обратимое ингибирование: 
конкурентное, неконкурентное. Примеры лекарственных средств, обладающих 
обратимым конкурентным механизмом действия. 
6. Необратимое ингибирование. Лекарственные препараты и яды, обладающие 
данным действием.
7. Регуляция метаболических процессов в клетке: организация химических 
реакций в метаболические пути.
8. Принципы регуляции метаболических путей.
9. Способы изменения активности ферментов: аллостерическая регуляция. 
Аллостерические эффекторы.
10. Регуляция каталитической активности ферментов белок-белковыми 
взаимодействиями: ассоциация-диссоциация.
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11. Регуляция каталитической активности ферментов путем фосфорилирования-
дефосфорилирования.
12. Регуляция каталитической активности ферментов путем ограниченного 
(частичного) протеолиза. 
13. Классификация ферментов. Классы: оксидоредуктазы, трансферазы, 
гидролазы, лиазы, изомеразы, лигазы. Класс оксидоредуктаз. Подклассы. 
Дегидрогеназы. Коферменты дегидрогеназ. Оксидазы, оксигеназы, пероксидазы. 
Примеры реакций, катализируемых оксидоредуктазами.
14. Система микросомального окисления. Транспорт электронов при 
монооксигеназном окислении с участием цитохрома Р450. Биологическое значение 
микросомального окисления.
15. Изоферменты.  Лактатдегидрогеназа и креатинкиназа. Биологическая роль. 
Диагностическая ценность определения изоферментного состава сыворотки 
крови.
16. Энзимодиагостика. Ферменты функциональные (секреторные) и 
нефункциональные (внутриклеточные и зкскреторные).
17. Факторы, определяющие нормальный уровень ферментативной активности в 
биологических жидкостях. Причины, приводящие к изменению количества и 
активности ферментов.
18. Причины, приводящие к изменению количества и активности ферментов.
19. Диагностическая ценность определения ферментного состава сыворотки 
крови.
20. Применение ферментов в медицинской практике.

Ситуационные задачи № 16

5.5. Типовые задания
Варианты билетов к зачету:
№ 1

1. Основные способы регуляции ферментативной активности.
2. Лекарственные вещества – ингибиторы активности ферментов.
3. Какие ферменты местно применяют для лечения ожогов, пролежней, гнойных 
ран? На чем основано их действие?
           № 2
1. Классификация ферментов оксидоредуктаз. Примеры реакций.
2. Изоферменты.  Лактатдегидрогеназа и креатинкиназа. Биологическая роль. 
Диагностическая ценность определения изоферментного состава сыворотки крови
3. В сыворотке крови больного повышена активность α-амилазы. Микроскопия 
кала показала наличие зерен крахмала, капель жира, мышечных волокон. Укажите
локализацию патологического процесса. Изменится ли при этом диастазная 
активность мочи? Если изменится, то как? Ответ поясните.

№ 3

28



1. Свойства ферментов: каталитическая активность, лабильность, регулируемость,
специфичность взаимодействия. Виды специфичности. Примеры.
2. Ферменты класса оксидоредуктаз: дегидрогеназы, оусидазы, оксигеназы. 
Примеры реакций, катализируемых этими ферментами.
3. У больного в сыворотке крови повышена активность аланинаминотрансферазы 
и аспартатаминотрансферазы, активность холинэстеразы снижена. Укажите 
локализацию патологического процесса. Ответ обоснуйте.

          Примеры тестовых заданий:

1.  Для  очищения  гнойных  ран  и  удаления  некротирующих тканей  применяют
фермент:
а) липазу
б) трипсин +
в) амилазу
г) протеинфосфатазу
2. Лекарственные вещества могут вызывать ингибирование ферментов:
а) обратимое
б) необратимое
в) обратимое и необратимое +
3. Ретроингибирование – это ингибирование активности ферментов:
а) кофактором
б) коферментом
в) вторичным посредником
г) субстратом
д) продуктом реакции + 

          Примеры ситуационных задач с решением:

1. Трипсин используется для очистки ран. Почему он действует только на 
тканевой детрит и не действует на живые клетки?
Ответ:
Живые клетки эукариот содержат на своих поверхностях белок – ингибитор 
трипсина: альфа 1- антитрипсин. Погибшие клетки (тканевой детрит) не имеют 
такой защиты и подвергаются протеолизу под действием трипсина.
2. Почему у детей с белковой недостаточностью снижается устойчивость к 
инфекциям?
Ответ:
При белковой недостаточности снижается синтез всех белков, в том числе и таких
секреторных белков, как иммуноглобулины и белки системы комплемента.
3. У больного железодефицитное состояние. Как изменится у него активность 
системы микросомального окисления? Как это нужно учесть, подбирая дозы 
лекарственных препаратов при лечении различных патологических состояний?
Ответ:
Дефицит железа сказывается на синтезе железосодержащих белков, в том числе 
цитохромов, отрицательно. Следовательно снижается скорость микросомального 
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окисления, что делает организм более уязвимым при введении лекарственных 
препаратов, обезвреживаемых с участием системы микросомального окисления и 
цитохрома Р450. По возможности, в этой ситуации нужно назначать минимальную 
дозу препарата.
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