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Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: изучение молекулярных основ жизнедеятельности, путей 

метаболизма основных классов органических соединений и их регуляции для 

понимания молекулярных механизмов развития патологических процессов, а 

также изучения биохимических методов диагностики заболеваний. 

 

Задачи дисциплины: формирование знаний об основных принципах 

молекулярной организации клетки, ткани, организма; усвоение основных 

закономерностей метаболических процессов, регуляция метаболизма и его 

взаимосвязь с функциональной активностью живой системы; формирование 

знаний о методах биохимических исследований, умения использовать их 

результаты для оценки состояния здоровья человека; обучение пониманию 

механизмов развития патологических процессов с учетом основных типов 

наследуемых дефектов метаболизма и умения использовать приобретенные 

знания при обучении на клинических кафедрах; приобретение знаний о 

принципах клинико-лабораторных технологий и навыков работы с ними. 
 

1. Переченькомпетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-2Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

     ОК-3Принимать решение в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

     ПК 1.5 Информировать население, медицинских работников учреждений 

здравоохранения. 

     ПК 1.6 Соблюдать правила санитарно-гигиенического режима, охраны 

труда, техники безопасности и противопожарной безопасности. 

     ПК 2.3 Владеть обязательными видами внутриаптечного контроля 

лекарственных средств 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основы теории протекания химических процессов в организме(Зн.1) 

Знать: взаимосвязь обмена веществ в организме(Зн.2). 

Уметь:решать ситуационные задачи, применяя практические навыки(Ум.1) 

Уметь:оценивать информативность различных биохимических методик при 

различных патологических состояниях (Ум.2) 

Иметь практический опыт: Применять полученные знания в профессиональной 

деятельности (По.1) 

 

2. Основные виды занятий и особенности их проведения при изучении 

дисциплины 

По дисциплине предусмотрено проведение занятий лекционного типа, на 

которых дается основной систематизированный материал, занятий семинарского 
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типа - практических работ.Важнейшим этапом освоения дисциплины является 

самостоятельная работа с использованием научной литературы. Отдельные 

разделы или темы дисциплины не разбираются на лекциях, но отводятся на 

самостоятельное изучение по рекомендуемой учебной литературе и 

учебнымпособиям. Материалы тем, отведенных на самостоятельное изучение, в 

обязательном порядке входят составной частью в темы текущего и 

промежуточного контроля. 

Общее распределение часов контактной работы по видам учебной 

деятельности и самостоятельной работы по темам дисциплины и видам занятий 

приведено в разделе «Содержание дисциплины» рабочей программы дисциплины. 

Залогом успешного освоения дисциплины является обязательное посещение 

лекционных и практических занятий, так как пропуск одного (тем более, 

нескольких) занятий может осложнить освоение разделов дисциплины. 

Изучение дисциплины завершается итоговой контрольной работой во 2 

семестре. 
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3. Содержание дисциплины 

 

Практическое занятие № 1 

Тема: 

«Понятие о метаболизме. Общие пути катаболизма веществ в организме» 

 

- Контрольные вопросы: 

1.Понятие о метаболизме. Общие пути катаболизма веществ в организме. 

2.Окислительное декарбоксилирование пировиноградной кислоты. Ход 

процесса и значение. 

3. Цикл трикарбоновых кислот. Ход процесса, регуляция, значение. 

4. Тканевое дыхание и окислительное фосфорилирование. 

 

- План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов 
 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

проведения практической части занятия. 

Ответы на вопросы устно, с написанием 

реакций на доске (Зн.1, Ум.2, По.1) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе  

Решат ситуационные задачи(Зн.1, Ум.2, По.1) 
 

 

 
Написание экспресс-контроля 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 2 

Тема: 

«Обмен углеводов» 

 

- Контрольные вопросы: 

1. Углеводы, химическая природа, классификация, строение и функции. 

2. Переваривание углеводов в ЖКТ. 

Полостное и пристеночное переваривание. 

3. Трансмембранный перенос моносахаридов в клетки: всасывание 

моносахаридов в кишечнике и перенос глюкозы из крови в клетки. 

4. Пути превращения углеводов в тканях организма. Ключевая роль глюкозо-6-

фосфата в метаболизме. 

5. Регуляция содержания глюкозы в крови. 

6. Пентозофосфатный путь окисления глюкозы. Ход и значение процесса. 
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7. Основные пути катаболизма глюкозы: гликолиз аэробный и анаэробный. 

Ход процессов, значение. 

8. Глюконеогенез: ход и значение процесса.  

9. Регуляция глюконеогенеза. 

10. Влияние этанола на глюконеогенез. 

11. Метаболизм гликогена. 

12. Значение распада гликогена в печени и других органах и тканях. 

 

- План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов 
 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

проведения практической части занятия. 

Ответы на вопросы устно, с написанием 

реакций на доске (Зн.1, 2, Ум.1, 2, По.1) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе  

Решат ситуационные задачи(Зн.1, 2, Ум.1, 2, 

По.1) 
 

 
Написание экспресс-контроля 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 3 

Тема: 

«Обмен липидов» 

 

- Контрольные вопросы: 

1. Переваривание липидов. Образование желчных кислот в печени и их роль в 

переваривании жиров. Всасывание продуктов гидролиза жиров и 

зфировхолестерола. 

2. Ресинтез липидов в энтероцитах. 

3. Энтерогепатическая циркуляция желчных кислот. 

4. Применение в медицинской практике адсорбентов желчных кислот и 

холестерола в кишечнике. 

5. Транспорт липидов в крови. Строение липопротеинов и их функции. 

6. Роль апобелков. 

7.Метаболизм хиломикронов и липопротеинов очень низкой плотности. 

8. Метаболизм липопротеинов низкой плотности и липопротеинов высокой 

плотности. Роль лецитинхолестеролацилтрансферазы (ЛХАТ) в обмене 

холестерола. 
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9.Бета-окисление высших жирных кислот. Ход процесса и его значение.  

10. Синтез высших жирных кислот. 

11.Обмен кетоновых тел. Синтез кетоновых тел в печени и окисление в 

периферических тканях. Значение процесса.  

12. Кетоацидоз. Основные причины развития кетоацидоза. 

13. Метаболизм холестерола. Синтез холестерола, его значение и регуляция.  

14. Пути использования холестерола в организме.   

15. Гиперхолестеролемия: причины и последствия. Механизм действия 

статинов. 

16. Перекисное окисление липидов (ПОЛ), роль в патогенезе повреждений 

клетки. 

17. Защита клеток от активных форм кислорода:ферменты и витамины, 

обладающие антиоксидантным действием. 

 

- План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов 
 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

проведения практической части занятия. 

Ответы на вопросы устно, с написанием 

реакций на доске (Зн.1, 2, Ум.1, 2, По.1) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе  

Решат ситуационные задачи(Зн.1, 2, Ум.1, 2, 

По.1) 
 

 
Написание экспресс-контроля 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 4 

Тема: 

«Обмен белков и аминокислот» 

 

- Контрольные вопросы: 

1.Значение аминокислот для организма. Полноценность белкового питания. 

Аминокислоты: заменимые, частично заменимые, условно заменимые и 

незаменимые.  Питательная ценность белков. 

2. Белковая недостаточность. 

3. Образование и функции соляной кислоты в желудке. 

4. Применение ингибиторов протонно-калиевой АТФ-азы и блокаторов Н2-

гистаминовых рецепторов в медицинской практике. 

5. Переваривание белков. Активация протеолитических ферментов. 
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6. Преобразование аминокислот ферментами микрофлоры. Гниение белков в 

кишечнике. 

7. Всасывание аминокислот и перенос их в клетки. Роль гамма-

глутамилтрансферазы. 

8. Общие пути обмена аминокислот: реакции трансаминирования и 

дезаминирования. Значение реакций. 

9. Декарбоксилирование аминокислот. Биогенные амины – синтез и 

биологические функции. 

10. Инактивация биогенных аминов. 

11. Пути обезвреживания аммиака в тканях, почках, кишечнике. 

12. Орнитиновый цикл мочевинообразования. 

13. Пути обезвреживания аммиака в тканях, почках, кишечнике. 

14. Обезвреживание аммиака в печени. Орнитиновый цикл 

мочевинообразования 

15. Причины, приводящие к понижению и повышению концентрации аммиака 

в сыворотке крови. 

16. Обмен метионина. Применение метионина в медицинской практике. 

 

 - План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов 
 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

проведения практической части занятия. 

Ответы на вопросы устно, с написанием 

реакций на доске (Зн.1, 2, Ум.1, 2, По.1) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе  

Решат ситуационные задачи(Зн.1, 2, Ум.1, 2, 

По.1) 
 

 
Написание экспресс-контроля 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 5 

Тема: 

«Гормоны. Биохимия крови. Фармацевтическая биохимия» 

 

- Контрольные вопросы: 

1. Гипоталамо-гипофизарная регуляция синтеза и секреции гормонов 

периферических эндокринных желез. Механизм отрицательной обратной 

связи. 



 

9 
 

2. Механизмы передачи гормональных сигналов в клетки: мембранно-

опосредованный и цитозольный механизмы. 

3. Метаболизм йодтиронинов: синтез, транспорт в крови, влияние на обмен 

веществ. Применение лекарственных препаратов на основе тироксина в 

медицинской практике. 

4. Метаболизм стероидных гормонов: синтез, транспорт в крови, влияние на 

обмен веществ.  

5. Применение глюкокортикоидов в медицинской практике. 

6. Осложнения, возникающие при длительном приёме глюкокортикоидов. 

7. Метаболизм эйкозаноидов: синтез, влияние на обмен веществ. 

8. Механизм действия нестероидных и стероидных противовоспалительных 

средств. 

9. Белки плазмы крови и их основные функции. 

10. Транспортная функция белков. Транспортные болезни. 

11.Механизмы обезвреживания ксенобиотиков. 

12. Микросомальное окисление и реакции конъюгации.   

13. Биотрансформация лекарственных веществ.  

 

- План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов 
 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

проведения практической части занятия. 

Ответы на вопросы устно, с написанием 

реакций на доске(Зн.1, 2, Ум.1, 2, По.1) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе  

Решат ситуационные задачи(Зн.1, 2, Ум.1, 2, 

По.1).   

 
 

 

 

Написание экспресс-контроля 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Занятие № 18. Итоговая контрольная работа(Зн.1, 2, Ум.1, 2, По.1) 

 

4. Литература и электронно-образовательные ресурсы 

 

1. Учебно-методическое и библиотечное обеспечение дисциплины 

1.1. Методические указания по освоению дисциплиныразмещены на сайте 

университета (ngmu - кафедра фармацевтической химии - документы). 

1.2. Список основной и дополнительной литературы. 
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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. Биологическая химия: учебник для студ.мед.вузов / А. Я. Николаев. - М: 

Мед.информ.агентство, 2007. - 568 с. 

3. Биохимия с упражнениями и задачами [Электронный ресурс] / Северин 

Е.С., Глухов А.И., Голенченко В.А. и др. / Под ред. Е.С. Северина - М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970417362.html 

4. Биохимия. Тестовые вопросы: учебное пособие для студ.мед.вузов / ред. Д. 

М. Зубаиров, Е. А. Пазюк. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 960 с. 

5. Кольман, Ян. Наглядная биохимия: справочное издание / Я. Кольман, К. Г. 

Рем; пер. с нем.: Л. В. Козлов, Е. С. Левина, П. Д. Решетов; пер.: П. Д. 

Решетова, Т. И. Сорокина. - 2-е изд. - М.: Мир, 2004. - 469 с. : ил. 

6. Биохимия: руководство к практическим занятиям: учебное пособие / ред. Н. 

Н. Чернов. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 240 с. : ил. 

7. 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 

 

 

1.3. 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). 

 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970423950.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970412879.html
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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. WebofScience [Электронный ресурс]: мультидисциплинарная реферативная 

база данных/ компания ThomsonReuters – URL: 

http://ngmu.ru/common.php?viewpage&page_id=712 / – Яз. англ. – Доступ из сети 

университета. 

4. Scopus [Электронный ресурс]: реферативная база данных / Elsevier BV. — 

URL: https://www.scopus.com/home.uri / – Яз. англ. – Доступ из сети университета. 

5. 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. 

6. 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. 

7. КонсультантПлюс [Электронный ресурс]: справочно-правовая система: база 

данных / ООО «В.Консалт». – Доступ только из читальных залов библиотеки: 

\Serv-KPLUS\consultant_bibl 

8. 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. 

9. Федеральная электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс]: 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / ЦНМБ Первого Московского 

http://www.rosmedlib.ru/
http://library.ngmu.ru/
http://ngmu.ru/common.php?viewpage&page_id=712
https://www.scopus.com/home.uri
https://e.lanbook.com/
http://www.biblio-online.ru/
https://icdlib.nspu.ru/
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государственного медицинского университета им. И.М.Сеченова. – Режим 

доступа: http://feml.scsml.rssi.ru/feml, – Свободный доступ. 

10. Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс]: сайт. – URL: 

http://polpred.com/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета. 

11. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: электронная библиотека / Науч. 

электрон.  б-ка. – URL: http://www.elibrary.ru/. – Яз. ру, англ. – Доступ к подписке 

журналов открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета. 

12. 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. 

13. Министерство здравоохранения Российской Федерации: Документы. 

[Электронный ресурс]: сайт. – Режим доступа: https://www.rosminzdrav.ru/documents – 

Свободный доступ. 

14. Министерство здравоохранения Новосибирской области [Электронный 

ресурс]: сайт. – Режим доступа: http://www.zdrav.nso.ru/page/1902 – Свободный доступ. 

15. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс]: сайт. – 

Режим доступа: http://www.rsl.ru – Свободный доступ. 

16. ConsiliumMedicum [Электронный ресурс]: сайт. – Режим доступа: 

http://www.consilium-medicum.com/ – Свободный доступ. 

17. PubMed: US National Library of Medicine National Institutes of Health 

[Электронныйресурс] – URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed – Свободныйдоступ. 

18. MedLinks.ru [Электронный ресурс]: сайт. – Режим доступа: 

http://www.medlinks.ru/ – Свободный доступ. 

19. Архив научных журналов НЭИКОН [Электронный ресурс]: сайт. 

http://archive.neicon.ru/xmlui/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета. 

20. ScienceDirect. Ресурсы открытого доступа [Электронный ресурс]: сайт. – 

Режим доступа: http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access – Свободный 

доступ. 

http://feml.scsml.rssi.ru/feml
http://www.elibrary.ru/
http://krasgmu.ru/index.php?page%5bcommon%5d=elib
https://www.rosminzdrav.ru/documents
http://www.zdrav.nso.ru/page/1902
http://www.rsl.ru/
http://www.consilium-medicum.com/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
http://www.medlinks.ru/
http://archive.neicon.ru/xmlui/
http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access
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21. КиберЛенинка: научная электронная библиотека [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: http://cyberleninka.ru/ – Свободный доступ. 

… 

5. Критерии оценок деятельности студента при освоении учебного 

материала 
 

Критерии оценок теоретической части: 
«ОТЛИЧНО» Сформированы все знания по теоритической части темы 

(Зн.1, 2, Ум.1, 2, Вл.1) 

«ХОРОШО» Сформированы большинство знаний по теоритической 

части темы (Зн.1, 2, Ум.1, 2, Вл.1) 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Сформированы не все знания по теоритической части темы 

(Зн.1, 2, Ум.1, 2, Вл.1) 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Не сформированы знания по теоритической части темы 

(Зн.1, 2, Ум.1, 2, Вл.1) 

 

Критерии оценок практической части: 
«ОТЛИЧНО» Алгоритм решения ситуационных задач и написания 

контрольной работы выполнен в полном объеме (Зн.1, Вл.1) 

«ХОРОШО» Алгоритм решения ситуационных задач и написания 

контрольной работы выполнен, допущены незначительные 

ошибки (Зн.1, Вл.1) 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Алгоритм решения ситуационных задач и написания 

контрольной работы выполнен, допущены ошибки (Зн.1, 

Вл.1) 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Алгоритм решения ситуационных задач и написания 

контрольной работы не выполнен (Зн.1, Вл.1) 

 

6. Рекомендации для студентов, пропустивших занятие. 

 

1. Для освоения материала пропущенной лекции студент выполняет рукописный 

реферат по вопросам пропущенной лекции, который включает содержательную 

часть и список использованной литературы.  

Обязательна защита содержательной части реферата, о результатах которой 

преподаватель делает запись на титульном листе, с отметкой в журнале отработок 

лекций.  

2. Для освоения материала пропущенного практического занятиястудент 

выполняет рукописный реферат по вопросам пропущенного занятия, который 

включает содержательную часть и список использованной литературы. 

Обязательна защита содержательной части реферата, о результатах которой 

преподаватель делает запись на титульном листе, с отметкой в журнале отработок 

пропущенных занятий.  

Студент решает ситуационные задачи и пишет контрольную работу, если она 

проводилась на занятии. 

3. В дни приема отработок пропущенных занятий студент с выполненным 

письменным заданием приходит к преподавателю.  

http://cyberleninka.ru/
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4. Форма отработки практического занятия:собеседование по теоретическому 

материалу. 
 


