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1. Паспорт дисциплины 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Цель биохимии: сформировать у обучающихся общие представления  о 

химическом составе и молекулярных процессах в организме как в норме, так и 

при признаках патологии. 

Задачами дисциплины является приобретение обучающимися устойчивых знаний 

по следующим ключевым вопросам: 

 Сведения о молекулярных механизмах процессов жизнедеятельности; 

 Биохимические методы и их применение в медицине; 

 Общие принципы действия лекарственных препаратов; 

 Метаболизм лекарственных препаратов; 

 Влияние ядов и токсинов на биохимические реакции или процессы;  

 Нарушение ряда химических процессов как основа патологии 

 

1.2  Место дисциплины в структуре ОПОП 
Блок 1 Дисциплины 

Часть блока Обязательная дисциплина  

Курс(ы) 2 

Семестр(ы) 3,4 

 

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 ЗСТ 

4 3,4 - - 180 100 32 68 36 44 5 

 
Распределение по курсам и семестрам 

2 курс 
Семестр 3 Семестр 4 

ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО 

2 16 34 - 22 3 16 34 36 22 

1.4  Содержательно-логические связи дисциплины с другими дисциплинами или 

практиками 

Название 

дисциплины 

К
о
д

ы
 ф

о
р
м

и
р
у
ем

ы
х
 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
й

 

Дисциплины, 

практики, на которые 

опирается содержание 

данной дисциплины 

(входы) 

Дисциплины, 

практики, которые 

обеспечивает 

содержание данной 

дисциплины 

(выходы) 

Б
1

.О
.1

5
 Х

и
м

и
я
. 

 

Б
1
.О

.2
4
 

Ф
ар

м
ак

о
л
о
ги

я
 

Б1.О.17 
Биохимия 

ОПК-3 
+ + 



5 

 

 

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 

Необходимые 

знания (из 

ПС) 

Знать (Зн.): Необходимые 

умения (из 

ПС) 

Уметь (Ум.) Трудовые 

действия 

(из ПС) 

Владеть 

(Вл.):  

Общепрофессиональные 

компетенции (ОПК) 

       

ОПК-

3 

Способен решать 

профессиональные 

задачи врача по 

общей гигиене, 

эпидемиологии с 

использованием 

основных физико-

химических, 

математических и 

иных 

естественнонаучных 

понятий и методов  

A/01.7 

Осуществление 

федерального 

государственного 

контроля (надзора) в 

сфере санитарно-

эпидемиологического 

благополучия 

населения и защиты 

прав потребителей 

Зн.1 

Основные 

принципы 

построения 

здорового 

образа жизни  

Зн. 2. Знать 

биохимическую 

сущность 

процессов 

энергетического, 

углеводного, 

липидного, 

обменов, обмена 

азотсодержащих 

соединений, 

способы 

регуляции 

процессов, 

протекающих в 

организме 

человека.  

Ум.1 

Работать с 

научной и 

справочной 

литературой 

Ум. 2 Уметь 

интерпретировать 

биохимические 

показатели 

биологических 

жидкостей 

человека, 

называть 

возможные 

причины их 

отклонений от 

нормы. 

  

B/02.7 

Проведение 

социально-

гигиенического 

мониторинга и 

оценки риска 

воздействия 

факторов среды 

обитания на здоровье 

человека 

  Ум.3 

Оценивать 

факторы 

среды 

обитания, … 

их влияние 

на здоровье 

населения 
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2 Содержание дисциплины 

 

2.1 Учебно-тематический план дисциплины 
 

№  

Наименование разделов и тем  

 

Всего 

часов 

Из них 

Контактная 

работа по 

видам учебной 

деятельности 

Самостоятельная 

работа 

СРО 

ЗЛТ ЗСТ 

1. Раздел 1. Цели и задачи биологической 

химии. Энзимология. 

 

14 4 8 2 

1.1. Тема 1. Предмет, цели, задачи 

биологической химии. Биохимические 

методы, применяемые в 

профилактической медицине. 

  

4 1 2 1 

1.2. Тема 2. Строение фермента. Свойства 

ферментов. Регуляция активности 

ферментов. 

3,5 1 2 0,5 

1.3 Тема 3. Классификация ферментов. 

Микросомальная система 

гидроксилирования. 

3 1 2  

1.4 Тема 4.Основы клинической энзимологии 3,5 1 2 0,5 

2. Раздел 2. Введение в обмен веществ и 

основы биоэнергетики. 

19 4 8 7 

2.1. Тема 5. Основы регуляции обмена 

веществ и роль биологических мембран в 

регуляторных взаимодействиях. 

4 2 2  

2.2 Тема 6. Основы биоэнергетики: этапы 

катаболизма, окислительное 

декарбоксилирование ПВК, цикл Кребса. 

3 1 2  

2.3 Тема 7. Основы биоэнергетики: тканевое 

дыхание и окислительное 

фосфорилирование. Ингибиторы и 

разобщители этих процессов. 

4 1 2 1 

2.4 Тема 8. Коллоквиум №1 по разделам 1,2: 

«Энзимология, биоэнергетика» 

8  2 6 

3. Раздел 3. Роль углеводов в питании и 

пути использования глюкозы. 

10 4 6  

3.1 Тема 9. Роль углеводов в питании. 

Переваривание и всасывание углеводов. 

Пути использования глюкозы: гликолиз,  

пентозофосфатный цикл. 

4 2 2  

3.2 Тема 10. Синтез и распад гликогена. 

Глюконеогенез. 

3 1 2  

3.3 Тема 11. Регуляция уровня сахара крови. 

Биохимия сахарного диабета. 

3 1 2  
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4. Раздел 4. Роль липидов в питании. 

регуляция липидного обмена, 

взаимосвязь липидного  обмена с 

углеводным. 

26 4 12 10 

4.1. Тема 12. Роль липидов в питании. 

Транспорт липидов по плазме крови. 

Липопротеиды плазмы крови: 

хиломикроны. 

3 1 2  

4.2 Тема 13 Синтез и катаболизм 

нейтрального жира в организме. Причины 

развития ожирения. ЛПОНП 

3 1 2  

4.3. Тема 14. Обмен холестерина. ЛПНП и 

ЛПВП. Причины развития атеросклероза. 

Синтез и распад кетоновых тел. 

4 1 2 1 

4.4 Тема 15. Взаимосвязь углеводного и 

липидного обменов. Профилактика 

сахарного диабета,   ожирения, 

атеросклероза с точки зрения 

биологической химии. 

3 1 2  

4.5. Тема 16 Коллоквиум №2 по разделам 3,4 

«Обмен углеводов и липидов. 

Взаимосвязь между ними» 

8  2 6 

4.6 Тема 17. Биохимия в практике врача 

санитарно-эпидемиологической службы. 

Рубежное тестирование №1.  

5  2 3 

5. Раздел 5. Обмен белков, аминокислот, 

нуклеотидов.  Матричные биосинтезы. 

 

27 5 12 10 

5.1. Тема 18. Переваривание белков. 

Азотистый баланс. Пути обмена 

аминокислот в организме: 

трансаминирование, 

трансдезаминирование, 

декарбоксилирование. 

3 1 2  

5.2. Тема 19. Обмен фенилаланина и тирозина, 

серусодержащих аминокислот, 

дикарбоновых аминокислот и их амидов. 

5 1 2 2 

5.3. Тема 20. Пути образования и 

обезвреживания аммиака в организме. 

3 1 2  

5.4. Тема 21. Синтез нуклеотидов, взаимосвязь 

синтеза нуклеотидов с другими видами 

обменов (углеводным обменом, обменом 

аминокислот). Катаболизм нуклеотидов. 

Профилактика гиперурикемии и подагры. 

4 1 2 1 

5.5. Тема 22. Матричные биосинтезы: 

репликация, транскрипция, трансляция.  

4 1 2 1 

5.6. Тема 23. Коллоквиум №3 (по разделу 5) 

«Обмен белков, аминокислот, 

нуклеотидов.  Матричные биосинтезы». 

8  2 6 

6. Раздел 6. Гормональная регуляция 

функций организма 

7 2 4 1 
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6.1 Тема 24. Классификация гормонов. 

Механизм действия и эффекты инсулина, 

глюкагона, адреналина. 

3 1 2  

6.2 Тема 25. Механизм действия и эффекты 

глюко- и минералокортикоидов, 

тиреоидных гормонов. Профилактика 

гипотиреоза. 

4 1 2 1 

7. Раздел 7. Биохимия водо- и 

жирорастворимых   витаминов. 

Минеральный обмен. 

 

18 4 6 8 

7.1. Тема 26. Водорастворимые витамины.  4 1 2 1 

7.2. Тема 27. Жирорастворимые витамины. 

Минеральный обмен.  

6 3 2 1 

7.3. Тема 28. Коллоквиум №4 (По разделам 

6,7)  «Гормоны, витамины, минеральный 

обмен».  

8  2 6 

8. Раздел 8. Биохимия питания.  4 2 2  

8.1. Тема 29.  Биохимия питания.  4 2 2  

9. Раздел 9. Основы биохимии 

обезвреживания в печени. Биохимия 

крови.  

 

6 2 4  

9.1. Тема 30. Биохимические основы 

обезвреживания в печени.  

3 1 2  

9.2. Тема 31. Биохимия крови. Биохимия 

иммунитета. 

3 1 2  

10. Раздел 10. Биохимические основы 

профилактики 

13 1 6 6 

10.1. Тема 32.  Влияние факторов внешней 

среды на организм человека. 

Антиоксидантная защита.  

3 1 2  

10.2. Тема 33. Биохимические основы 

профилактических мер защиты организма 

человека. Защита УИРС Рубежное 

тестирование №2 

6  2 4 

10.3 Тема 34. Роль биохимии в формировании 

здорового образа жизни. Защита УИРС.  

4  2 2 

 Итого  144 32 68 44 

 Подготовка к промежуточной 

аттестации. Экзамен 

36    

 Всего часов по программе дисциплины 180    
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2.2 Содержание лекционного курса дисциплины 
№ 

ле

кц

ии 

Ссылки 

компетенции 

и уровни 

усвоения 

Часы 
№ раздела/ 

темы 
Название лекции 

1 ОПК-3 

A/01.7 

Зн.1,2 

2  

Раздел 1 

Тема 1-4 

Цели и задачи биохимии. Энзимология.  

Цели, задачи, методы биохимии. Биохимические 

основы профилактики заболеваний. Структура, 

свойства ферментов. Механизмы регуляции 

биохимических процессов в клетке. 

Классификация ферментов. Гидролазы,  

трансферазы, оксидоредуктазы, лиазы, лигазы, 

изомеразы, синтетазы. Микросомальная система 

гидроксилирования. Основы клинической 

энзимологии. 

2 ОПК-3 

A/01.7 

Зн.1,2 

2 Раздел 2 

Тема 5 

Биологические мембраны и основы регуляции 

обмена веществ. Биомембраны, строение, 

функции. Способы трансмембранного переноса 

веществ. Мембранные рецепторы. Строение G-

белков. Метаболические изменения в ответ на 

сигнальные молекулы. Внутриклеточная передача 

сигнала. 

3 ОПК-3 

A/01.7 

Зн.1,2 

2 Раздел 2 

Тема 6,7 

Введение в обмен веществ и основы 

биоэнергетики. 

Энергетический обмен. Характеристики стадий 

катаболизма. Окислительное 

декарбоксилирование ПВК. Цикл Кребса. 

Тканевое дыхание. Окислительное 

фосфорилирование. Хемиосмотическая теория. 

4 ОПК-3 

A/01.7 

Зн.1,2 

2 Раздел 3 

Тема 9 

Роль углеводов в питании и пути окисления 

глюкозы. 

Биологическое значение углеводов. 

Переваривание,  всасывание углеводов. 

Нарушения переваривания. 

Пентозный цикл. Пути окисления глюкозы. 

5 ОПК-3 

A/01.7 

Зн.1,2 

2 Раздел 3 

Тема 10,11 

Другие пути обмена углеводов. 

Синтез гликогена – депонирование глюкозы. 

Пути образования глюкозы: распад гликогена, 

глюконеогенез. Сахар крови, его регуляция. 

Биохимия сахарного диабета. 

6 ОПК-3 

A/01.7 

Зн.1,2 

2 Раздел 4 

Тема 12,13 

Роль липидов в питании. Синтез и катаболизм 

ТАГ. 

Биологическая роль липидов.  Переваривание, 

всасывание липидов. Синтез эндогенных ТАГ. 

.Липопротеиды плазмы крови (хиломикроны, 

ЛПОНП)  Липолиз,,β-окисление ВЖК.  Обмен 

кетоновых тел, причины кетоза. 

7 ОПК-3 

A/01.7 

Зн.1,2 

2 Раздел 4 

Тема 14,15 

Обмен холестерина. Регуляция липидного 

обмена.  

Холестерин: биологическая роль, обмен.  

Липопротеиды плазмы крови (ЛПНП, ЛПВП)  
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Регуляция обмена липидов. Взаимосвязь 

углеводного и липидного обменов. Нарушения 

липидного и углеводного  при сахарном диабете. 

8 ОПК-3 

A/01.7 

Зн.1,2 

2 Раздел 5 

Тема 18 

Обмен белков, аминокислот. 

Биологическая ценность белков. Превращение 

белков в желудочно-кишечном тракте. 

Всасывание аминокислот. Общие пути обмена 

аминокислот.  

9 ОПК-3 

A/01.7 

Зн.1,2 

2 Раздел 5 

Тема 19,20 

Особенности обмена отдельных аминокислот. 

Образование и обезвреживание аммиака. 

Орнитиновый цикл мочевинообразования.  

10 ОПК-3 

A/01.7 

Зн.1,2 

2 Раздел 5 

Тема 21,22 

Синтез и катаболизм нуклеотидов. Матричные 

биосинтезы. 

Биосинтез и распад пуриновых нуклеотидов, 

регуляция и этих процессов. Биосинтез и распад 

пиримидиновых нуклеотидов. Особенности 

биосинтеза тимидиловых нуклеотидов. 

Матричные биосинтезы. Репликация: 

транскрипция, трансляция. Регуляция этих 

процессов. 

11 ОПК-3 

A/01.7 

Зн.1,2 

2 Раздел 6 

Тема 24,25 

Строение и синтез гормонов. Роль гормонов в 

регуляции метаболизма. Изменение метаболизма 

при гипо- и гиперсекреции гормонов. Регуляция 

обмена основных энергоносителей при 

нормальном ритме питания. 

12 ОПК-3 

A/01.7 

Зн.1,2 

2 Раздел 7 

Тема 26,27 

Витамины. 

Биологическая роль витаминов. Классификация. 

Источники. Водорастворимые витамины: В1, В2, 

В3, В6, В9, В12, С, Н. 

Витаминоподобные вещества. Жирорастворимые 

витамины: А, Д, Е, К. 

13 ОПК-3 

A/01.7 

Зн.1,2 

2 Раздел 7 

Тема 27 

Минеральный обмен.  

Обмен макроэлементов и микроэлементов. 

Нарушения обмена. 

14 ОПК-3 

A/01.7 

Зн.1,2 

2 Раздел 8 

Тема 29 

Биохимия питания. 

Энергетическая ценность белков, жиров, 

углеводов. Влияние различных видов обработки   

пищевых продуктов на свойства нутриентов. 

Значение непищевых компонентов пищевых 

веществ (балластные соединения – целлюлоза, 

пектин и др.; вкусовые и ароматические 

вещества;  природные токсические соединения - 

лектины, небелковые аминокислоты, гликозиды и 

др.). Пищевые отравления.  

15 ОПК-3 

A/01.7 

Зн.1,2 

2 Раздел 9 

Тема 30, 32 

Биохимические механизмы специфической и 

неспецифической защиты организма. Роль печени 

в  обезвреживании ксенобиотиков.  Воздействие 

различных видов облучения на организм 

человека. Активные формы кислорода, 

перекисное окисление липидов. Антиоксидантная 

защита. 
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2.3 Содержание семинарских занятий 
 

№ 

Ссылки на 

компетенции и 

уровни 

усвоения 

Часы 
Тема, содержание 

семинарского занятия. 

Деятельность 

обучающегося 

1 ОПК-3 

A/01.7 

Зн.1,2 

Ум.1 

2 Тема 1. Предмет, цели, 

задачи биологической 

химии. Биохимические 

методы, применяемые в 

профилактической 

медицине. 

1. Опрос 

2.Сообщение, дискуссия 

 отвечает на вопросы; 

 участвует в 

обсуждении сообщений; 

 задает вопросы 

докладчикам; 

 оценивает сообщения по 

критерию «новизна 

информации»; 

 

2 ОПК-3 

A/01.7 

Зн.2 

2 Тема 2. Строение 

фермента. Свойства 

ферментов. Регуляция 

активности ферментов. 

1. Опрос 

2. Решение задач 

3. Выполнение тестовых 

заданий 

 отвечает на вопросы; 

 решает задачи; 

 выполняет задания 

тестового контроля; 

 

3 ОПК-3 

A/01.7 

Зн. 2 

2 Тема 3. Классификация 

ферментов. 

Микросомальная система 

гидроксилирования. 

1. Опрос 

2. Решение задач 

3. Выполнение тестовых 

заданий 

 отвечает на вопросы; 

 решает задачи; 

 выполняет задания 

тестового контроля; 

 

4 ОПК-3 

A/01.7 

Зн. 2 

Ум.2 

2 Тема 4.Основы 

клинической 

энзимологии. 

Энзимопатологии, 

энзимодиагностика, 

энзимотерапия. 

1. Опрос 

2. Решение задач 

3. Выполнение тестовых 

заданий 

 отвечает на вопросы; 

 решает задачи; 

 выполняет задания 

тестового контроля; 

5 ОПК-3 

A/01.7 

Зн. 2 

2 Тема 5. Основы регуляции 

обмена веществ и роль 

биологических мембран в 

 отвечает на вопросы; 

 решает задачи; 

  

16 ОПК-3 

A/01.7 

Зн.1,2 

2 Раздел 9 

Тема 31 

Состав плазмы крови .Белки плазмы крови. 

Характеристика основных фракций белков 

плазмы крови. Гипо-, гипер-, диспротеинемии. 

Некоторые компоненты плазмы крови и мочи, 

имеющие диагностическое значение. 

Всего лекционных 

часов 

32   
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регуляторных 

взаимодействиях. 

1. Опрос 

2. Решение задач 

 

6 ОПК-3 

A/01.7 

Зн. 2 

Ум.2 

2 Тема 6. Основы 

биоэнергетики: этапы 

катаболизма, 

окислительное 

декарбоксилирование 

ПВК, цикл Кребса. 

1. Опрос 

2. Решение задач 

 

 отвечает на вопросы; 

 решает задачи; 

 

7 ОПК-3 

A/01.7 

Зн.1,2 

Ум.2,3 

2 Тема 7. Основы 

биоэнергетики: тканевое 

дыхание и окислительное 

фосфорилирование. 

Ингибиторы и 

разобщители этих 

процессов. 

1. Опрос 

2. Решение задач 

3. Выполнение тестовых 

заданий 

 отвечает на вопросы; 

 решает задачи; 

 выполняет задания 

тестового контроля; 

 

8 ОПК-3 

A/01.7 

Зн.1,2 

Ум.2,3 

2 Тема 8. Коллоквиум №1 

по разделам 1,2: 

«Энзимология, 

биоэнергетика»  

2.Решение ситуационных 

задач 

3. Опрос 

 решает ситуационные 

задачи; 

 отвечает на вопросы;  

9 ОПК-3 

A/01.7 

Зн.1,2 

2 Тема 9. Роль углеводов в 

питании. Переваривание и 

всасывание углеводов. 

Пути использования 

глюкозы: гликолиз,  

пентозофосфатный цикл. 

1. Опрос 

2. Решение задач 

3. Выполнение тестовых 

заданий 

 отвечает на вопросы; 

 решает задачи; 

 выполняет задания 

тестового контроля; 

10 ОПК-3 

A/01.7 

Зн.2 

2 Тема 10. Синтез и распад 

гликогена. 

Глюконеогенез. 

1. Опрос 

2. Решение задач 

3. Выполнение тестовых 

заданий 

 отвечает на вопросы; 

 решает задачи; 

 выполняет задания 

тестового контроля; 

 

11 ОПК-3 

A/01.7 

Зн.1,2 

2 Тема 11. Регуляция уровня 

сахара крови. Биохимия 

сахарного диабета. 

 отвечает на вопросы; 

 решает задачи; 
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Ум.2,3 1. Опрос 

2. Решение задач 

 

12 ОПК-3 

A/01.7 

Зн.1,2 

Ум.2,3 

2 Тема 12. Роль липидов в 

питании. Транспорт 

липидов по плазме крови. 

Липопротеиды плазмы 

крови: хиломикроны. 

1. Опрос 

2. Решение задач 

3. Выполнение тестовых 

заданий 

 отвечает на вопросы; 

 решает задачи; 

 выполняет задания 

тестового контроля; 

 

13 ОПК-3 

A/01.7 

Зн.1,2 

2 Тема 13 Синтез и 

катаболизм нейтрального 

жира в организме. 

Причины развития 

ожирения. ЛПОНП 

1. Опрос 

2. Решение задач 

3. Выполнение тестовых 

заданий 

 отвечает на вопросы; 

 решает задачи; 

 выполняет задания 

тестового контроля; 

14 ОПК-3 

A/01.7 

Зн.1,2 

B/02.7 

Ум.2,3 

2 Тема 14. Обмен 

холестерина. ЛПНП и 

ЛПВП. Причины развития 

атеросклероза. 

1. Опрос 

2. Решение задач 

3. Выполнение тестовых 

заданий 

 отвечает на вопросы; 

 решает задачи; 

 выполняет задания 

тестового контроля; 

 

15 ОПК-3 

A/01.7 

Зн.1,2 

B/02.7 

Ум.2,3 

2 Тема 15. Взаимосвязь 

углеводного и липидного 

обменов. Профилактика 

сахарного диабета,   

ожирения, атеросклероза с 

точки зрения 

биологической химии. 

 отвечает на вопросы; 

 решает задачи; 

 выполняет задания 

тестового контроля; 

16 ОПК-3 

A/01.7 

Зн.1,2 

Ум.2,3 

2 Тема 16 Коллоквиум №2 

по разделам 3,4 «Обмен 

углеводов и липидов. 

Взаимосвязь между ними» 

2.Решение ситуационных 

задач 

3. Опрос 

 решает ситуационные 

задачи; 

 отвечает на вопросы;  

17 ОПК-3 

A/01.7 

Зн.1,2 

2 Тема 17. Биохимия в 

практике врача санитарно-

эпидемиологической 

службы. Рубежное 

тестирование №1. 

1. Решение ситуационных 

задач, 

2. Обсуждение в группах, 

поиск ответа на задачу. 

 Решает 

ситуационные задачи 

 Задает вопросы 

 выполняет задания 

тестового контроля на 

компьютере; 
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3. Выполнение тестовых 

заданий 

18 ОПК-3 

A/01.7 

Зн.1,2 

Ум.2,3 

B/02.7 

 

2 Тема 18. Переваривание 

белков. Азотистый баланс. 

Пути обмена аминокислот 

в организме: 

трансаминирование, 

трансдезаминирование, 

декарбоксилирование. 

1. Опрос 

2. Решение задач 

3. Выполнение тестовых 

заданий 

 отвечает на вопросы; 

 решает задачи; 

 выполняет задания 

тестового контроля; 

19 ОПК-3 

A/01.7 

Зн.1,2 

2 Тема 19. Обмен 

фенилаланина и тирозина, 

серусодержащих 

аминокислот, 

дикарбоновых 

аминокислот и их амидов. 

1. Опрос 

2. Решение задач 

3. Выполнение тестовых 

заданий 

 отвечает на вопросы; 

 решает задачи; 

 выполняет задания 

тестового контроля; 

20 ОПК-3 

A/01.7 

Зн.1,2 

2 Тема 20. Пути 

образования и 

обезвреживания аммиака 

в организме. 

1. Опрос 

2. Решение задач 

3. Выполнение тестовых 

заданий 

 отвечает на вопросы; 

 решает задачи; 

 выполняет задания 

тестового контроля; 

21 ОПК-3 

A/01.7 

Зн.1,2 

Ум.2,3 

B/02.7 

 

2 Тема 21. Синтез 

нуклеотидов, взаимосвязь 

синтеза нуклеотидов с 

другими видами обменов 

(углеводным обменом, 

обменом аминокислот). 

Катаболизм нуклеотидов. 

Профилактика 

гиперурикемии и подагры. 

1. Опрос 

2. Решение задач 

3. Выполнение тестовых 

заданий 

 отвечает на вопросы; 

 решает задачи; 

 выполняет задания 

тестового контроля; 

22 ОПК-3 

A/01.7 

Зн.1,2  

Ум.2,3 

B/02.7 

 

2 Тема 22. Матричные 

биосинтезы: репликация, 

транскрипция, 

трансляция. 

1. Опрос 

2. Решение задач 

 

 отвечает на вопросы; 

 решает задачи; 
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23 ОПК-3 

A/01.7 

Зн.1,2 

Ум.2,3 

B/02.7 

 

2 Тема 23. Коллоквиум №3 

(по разделу 5) «Обмен 

белков, аминокислот, 

нуклеотидов.  Матричные 

биосинтезы». 

1.Решение ситуационных 

задач 

2. Опрос 

 решает ситуационные 

задачи; 

 отвечает на вопросы;  

24 ОПК-3 

A/01.7 

Зн.1,2 

Ум.2,3 

B/02.7 

 

2 Тема 24. Классификация 

гормонов. Механизм 

действия и эффекты 

инсулина, глюкагона, 

адреналина. 

1. Опрос 

2. Решение задач 

 

 отвечает на вопросы; 

 решает задачи; 

 

25 ОПК-3 

A/01.7 

Зн.1,2 

Ум.2,3 

B/02.7 

 

2 Тема 25. Механизм 

действия и эффекты 

глюко- и 

минералокортикоидов, 

тиреоидных гормонов. 

Профилактика 

гипотиреоза. 

1. Опрос 

2. Решение задач 

3. Выполнение тестовых 

заданий 

 отвечает на вопросы; 

 решает задачи; 

 выполняет задания 

тестового контроля; 

26 ОПК-3 

A/01.7 

Зн.1,2 

Ум.2,3 

B/02.7 

 

2 Тема 26. 

Водорастворимые 

витамины. 

1. Опрос 

2. Решение задач 

 

 отвечает на вопросы; 

 решает задачи; 

 

27 ОПК-3 

A/01.7 

Зн.1,2 

Ум.2,3 

B/02.7 

 

2 Тема 27. 

Жирорастворимые 

витамины. Минеральный 

обмен. 

1. Опрос 

2. Решение задач 

3. Выполнение тестовых 

заданий 

 отвечает на вопросы; 

 решает задачи; 

 выполняет задания 

тестового контроля; 

28 ОПК-3 

A/01.7 

Зн.1,2 

Ум.2,3 

B/02.7 

 

2 Тема 28. Коллоквиум №4 

(По разделам 6,7)  

«Гормоны, витамины, 

минеральный обмен». 

1.Решение ситуационных 

задач 

2. Опрос 

 решает ситуационные 

задачи; 

 отвечает на вопросы;  

29 ОПК-3 

A/01.7 

Зн.1,2 

2 Тема 29.  Биохимия 

питания. 

1. Опрос 

 отвечает на вопросы; 

 решает задачи; 

 выполняет задания 
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Ум.2,3 

B/02.7 

 

2. Решение задач 

3. Самостоятельное 

составление задания в 

тестовой форме (работа в 

подгруппах) 

тестового контроля; 

 составление тестовых 

заданий 

30 ОПК-3 

A/01.7 

Зн.1,2 

Ум.2,3 

B/02.7 

 

2 Тема 30. Биохимические 

основы обезвреживания в 

печени. 

1. Опрос 

2. Решение задач 

 

 отвечает на вопросы; 

 решает задачи; 

 

31 ОПК-3 

A/01.7 

Зн.1,2 

Ум.2,3 

2 Тема 31. Биохимия крови. 

Биохимия иммунитета. 

1. Опрос 

2. Решение задач 

3. Выполнение тестовых 

заданий 

 отвечает на вопросы; 

 решает задачи; 

 выполняет задания 

тестового контроля; 

32 ОПК-3 

A/01.7 

Зн.1,2 

Ум.2,3 

B/02.7 

 

2 Тема 32.  Влияние 

факторов внешней среды 

на организм человека. 

Антиоксидантная защита. 

1. Опрос 

2. Решение задач 

3. Выполнение тестовых 

заданий 

 отвечает на вопросы; 

 решает задачи; 

 выполняет задания 

тестового контроля; 

 

33 ОПК-3 

A/01.7 

Зн.1,2 

Ум.1 

2 Тема 33. Биохимические 

основы профилактических 

мер защиты организма 

человека. Защита УИРС 

Рубежное тестирование 

№2 1.Сообщения, 

2.дискуссия 

3. Выполнение тестовых 

заданий 

 Делает доклад по 

выбранной теме 

 отвечает на вопросы; 

 участвует в 

обсуждении сообщений 

других докладчиков; 

 задает вопросы 

докладчикам; 

 оценивает сообщения по 

критерию «новизна 

информации»; 

 выполняет задания 

тестового контроля; 

34 ОПК-3 

A/01.7 

Зн.1,2 

Ум.1 

2 Тема 34. Роль биохимии в 

формировании здорового 

образа жизни. Защита 

УИРС. 

1.Сообщения, 

2.дискуссия 

 

 Делает доклад по 

выбранной теме 

 отвечает на вопросы; 

 участвует в 

обсуждении сообщений; 

 задает вопросы 

докладчикам; 

 оценивает сообщения по 

критерию «новизна 

информации»; 
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2.4 Содержание лабораторных работ 
Лабораторные работы учебным планом не предусмотрены 

 

2.5 Содержание практических занятий 
Практических занятий, направленных на формирование профессиональных 

компетенций, учебным планом не предусмотрено. 

 

2.6 Программа самостоятельной работы студентов  
Ссылки на 
компетенци 

и уровни 
усвоения 

Часы 
Содержание 

самостоятельной 
работы 

Деятельность 
обучающегося 

Формы контроля 
уровня 

обученности 

Разделы 1-4 (19 часов) 

ОПК-3 

A/01.7 

Зн.1,2 

Ум.1,2,3 

B/02.7 

 

1 Теоретическая 
подготовка сообщений 
о методах, 
применяемых в 
биохимии 

Осуществляет поиск 
материала по 
выбранной теме; 
прорабатывает 
материал и 
анализирует 
информацию из 
различных 
источников; готовит 
сообщение 

Оценка сообщения, 
умения отвечать на 
вопросы 
 

0,5 Заполнение таблицы 
«Коферменты – 
производные 
витаминов» 

Осуществляет поиск 
материала по 
выбранной теме; 
прорабатывает 
материал и 
анализирует 
информацию из 
различных 
источников; 
заполняет таблицу 

Проверка рабочей 
тетради с отметкой в 
журнале 

0,5 Заполнение таблицы 
«Использование 
ферментов 
вдиагностике» 

Осуществляет поиск 
материала по 
выбранной теме; 
прорабатывает 
материал и 
анализирует 
информацию из 
различных 
источников; 
заполняет таблицу 

Проверка рабочей 
тетради с отметкой в 
журнале 

1 Заполнение таблицы 
«Ингибиторы и 
разобщители 
тканевого дыхания и 
окислительного 
фосфорилирования» 

Осуществляет поиск 
материала по 
выбранной теме; 
прорабатывает 
материал и 
анализирует 
информацию из 
различных 
источников; 
заполняет таблицу 

Проверка рабочей 
тетради с отметкой в 
журнале 

6 Теоретическая 
подготовка к 
коллоквиуму №1 
«Энзимология, 
биоэнергетика» 

Читает конспекты 
лекций, основную и 
дополнительную 
литературу; 
готовтися по 
вопросам к 
коллоквиуму. 

Устный опрос, 
решение задач. 

1 
1 

Заполнение таблицы 
«Липопротеиды 
плазмы крови» 

Осуществляет поиск 
материала по 
выбранной теме; 
прорабатывает 
материал и 
анализирует 
информацию из 
различных 
источников; 
заполняет таблицу 

Проверка рабочей 
тетради с отметкой в 
журнале 
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6 Теоретическая 
подготовка к 
коллоквиуму №2 
«Обмен углеводов и 
липидов, взаимосвязь 
между ними» 

Читает конспекты 
лекций, основную и 
дополнительную 
литературу; 
готовтися по 
вопросам к 
коллоквиуму. 

Устный опрос, 
решение задач. 

3 Теоретическая 
подготовка к теме  
«Биохимия в практике 
врача санитарно-
эпидемиологической 
службы».  
Готовится к 
рубежному 
тестированию за 1 
семестр. 
 

Осуществляет поиск 
материала по 
выбранной теме; 
прорабатывает 
материал и 
анализирует 
информацию из 
различных 
источников; готовит 
ситуационную задачу 

Оценка решения задач, 
умения отвечать на 
вопросы. 
Оценка за рубежный 
тест.. 

Разделы 5-9, (25 часов) 

ОПК-3 

A/01.7 

Зн.1,2 

Ум.1,2,3 

B/02.7 

 

2 Пишет конспект 
«Нарушения обмена 
фенилаланина и 
тирозина» 

Осуществляет поиск 
материала по 
выбранной теме; 
прорабатывает 
материал и 
анализирует 
информацию из 
различных 
источников; 
составляет конспект. 

Проверка рабочей 
тетради с отметкой в 
журнале 

2 Пишет конспект 
«Репарация ДНК» 
Заполняет таблицу 
«Ингибиторы 
матричных 
биосинтезов – 
лекарственные 
препараты» 

Осуществляет поиск 
материала по 
выбранной теме; 
прорабатывает 
материал и 
анализирует 
информацию из 
различных 
источников; 
составляет конспект, 
заполняет таблицу. 

Проверка рабочей 
тетради с отметкой в 
журнале 

6 Теоретическая 
подготовка к 
коллоквиуму №3 
«Обмен белков, 
аминокислот, 
нуклеотидов. 
Матричные 
биосинтезы» 

Читает конспекты 
лекций, основную и 
дополнительную 
литературу; 
готовтися по 
вопросам к 
коллоквиуму. 

Устный опрос, 
решение задач. 

1 Пишет конспект 
«Ренин-ангиотензин-
альдостероновая 
система- регулятор 
водно-солевого обмена 
в организме» 

Осуществляет поиск 
материала по 
выбранной теме; 
прорабатывает 
материал и 
анализирует 
информацию из 
различных 
источников; 
составляет конспект. 

Проверка рабочей 
тетради с отметкой в 
журнале 

1 Пишет конспект 
«Витаминоподобные 
вещества» 

Осуществляет поиск 
материала по 
выбранной теме; 
прорабатывает 
материал и 
анализирует 
информацию из 
различных 
источников; 
составляет конспект 

Проверка рабочей 
тетради с отметкой в 
журнале 

1 Заполняет таблицу 
«Микроэлементы» 

Осуществляет поиск 
материала по 
выбранной теме; 
прорабатывает 
материал и 
анализирует 
информацию из 
различных 
источников; 
составляет конспект 

Проверка рабочей 
тетради с отметкой в 
журнале 
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6 Теоретическая 
подготовка к 
коллоквиуму №4 
«Гормоны, витамины, 
минеральный обмен» 

Читает конспекты 
лекций, основную и 
дополнительную 
литературу; 
готовтися по 
вопросам к 
коллоквиуму;  

Устный опрос, 
решение задач. 

4 Теоретическая 
подготовка к занятию 
«Биохимические 
основы 
профилактических мер 
защиты организма 
человека»  
Рубежное 
тестирование по темам 
раздела 2 

Осуществляет поиск 
материала по 
выбранной теме; 
прорабатывает 
материал и 
анализирует 
информацию из 
различных 
источников; готовит 
реферат и доклад к 
нему 

Оценка реферата, 
доклада, умения 
отвечать на вопросы. 
Оценка за рубежный 
тест. 

2 Теоретическая 
подготовка к занятию 
«Роль биохимии в 
формировании 
здорового образ 
жизни». Защита УИРС 

Осуществляет поиск 
материала по 
выбранной теме; 
прорабатывает 
материал и 
анализирует 
информацию из 
различных 
источников; готовит 
реферат и доклад к 
нему 

Оценка реферата, 
доклада, умения 
отвечать на вопросы. 

Итого 
часов 

44    

 

2.7 Курсовые работы 
Курсовая работа учебным планом не предусмотрена  

3 Учебно-методическое и библиотечное обеспечение дисциплины 
3.1 Методические указания по освоению дисциплины размещены на сайте 

университета «Университет-Кафедры-Кафедра медицинской химии-

Документы-Медико-профилактический факультет-Медико-

профилактическое дело Практические занятия-Биоимия-Методические 

указания по освоению дисциплины». 

3.2 Список основной и дополнительной литературы. 

 
Основная литература 

 

1 

 

Биологическая химия с упражнениями и задачами : учебник / ред. С. Е. Северин. - 

М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 624 с.  

2 

Северин С.Е., Биологическая химия с упражнениями и задачами [Электронный 

ресурс] : учебник / Под ред. С.Е. Северина. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2013. - 624 с. - ISBN 978-5-9704-2533-6 - Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970425336.html 

3 

Биохимия [Электронный ресурс] : учебник / Под ред. Северина Е.С. - 5-е изд., 

испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970423950.html 
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4 
Биохимия : учебник для студентов медицинских вузов / ред. Е. С. Северин. - 5-е 

изд.,испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 768 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 

Функции и обмен белков и аминокислот [Электронный ресурс] : учебное пособие 

для студентов 2-го курса лечебного, педиатрического и стоматологического 

факультетов / Н. В. Шинкарева, В. И. Шарапов ; ред. О. Н. Потеряева. - 

Новосибирск : [б. и.], [2012]. - 42 с. 

3 

Биохимия гормонов и гормоноподобных регуляторов [Электронный ресурс] : 

методические указания для студентов 2-го курса лечебного, педиатрического и 

стоматологического факультетов / В. И. Шарапов, В. Г. Титова ; ред. О. Н. 

Потеряева. - Новосибирск, 2012. - 42 с.  

4 

Березов Т.Т., Биологическая химия [Электронный ресурс]: учебник / Березов Т.Т., 

Коровкин Б.Ф. - 3-е изд., стереотипное. - М. : Медицина, 2008. - 704 с. (Учеб. лит. 

Для студентов мед. Вузов) - ISBN 5-225-04685-1 - Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN5225046851.html 

 

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). 
 

Электронные образовательные ресурсы 

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. 

https://link.springer.com/
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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. 

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 

Код / 

Наименов

ание 

дисциплин

ы 

(модуля), 

практик в 

соответств

ии с 

учебным 

планом 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты 

подтверждающего 

документа  

1. 

 

 

 

 

 

Б1.О.15  

Химия 

 

 

 

 

630075 

г. Новосибирск, ул. 

Залесского, 4 

Учебная комната 441 

для проведения  

занятий лекционного 

Комплекты учебной 

мебели (столы – 17 

шт., стулья – 34 шт.) 

Экран 

Доска аудиторная 

пятиплоскостная 
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типа, практических 

занятий, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

630075 

г. Новосибирск, ул. 

Залесского, 4 

Учебная комната 443 

для проведения  

занятий лекционного 

типа, практических 

занятий, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Комплекты учебной 

мебели (столы – 16 

шт., стулья – 34 шт.) 

Плазменный 

телевизор LG  

Доска ДА-32 

 

630075 

г. Новосибирск, ул. 

Залесского, 4 

комната 448 

(лаборатория) 

Проектор Acer 1261  

Проектор Epson EB-

X18, 

Ноутбук 1010413987-

Аsus F5RL   

Ноутбук Compaq 

Presario  

Операционная система 

MicrosoftWindows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО «Сервис-

5!» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО «Сервис-

5!» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 04.12.2008 № 01/266 

с ООО «НПК Контакт» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 03.12.2009 № 

100/479 с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftWindowsVista» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 23.11.2010 № 135/98 

с ООО «Азон» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows 

7» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 01.07.2014 № 

135/15/52 с ООО 

«ДиЭйПрожект» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows 
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8» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 17.11.2014 № 

135/14/14 с ООО «ГК 

Компьютеры и Сети» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 8» 

(Бессрочная лицензия) 

Офисный пакет 

MicrosoftOffice 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftOffice 2007» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от  23.11.2010 № 

135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 13.12.2011 135/232 с 

ООО «БалансСофт Проекты» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftOffice 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) 

630075 

г. Новосибирск, ул. 

Залесского, 4 

комната 403 

(лаборатория) 

Многофункционально

е устройство HP 

LaserJet Pro 

M1536dnfRU  

 

630075 

г. Новосибирск, ул. 

Залесского, 4 

Комната 450 для 

самостоятельной 

работы  

 

столы –  3шт., стулья 

– 18 шт.  

Ноутбук Compaq 

Presario  

Операционная система 

MicrosoftWindows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО «Сервис-

5!» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО «Сервис-

5!» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 04.12.2008 № 01/266 

с ООО «НПК Контакт» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 03.12.2009 № 

100/479 с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение 
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MicrosoftWindowsVista» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 23.11.2010 № 135/98 

с ООО «Азон» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows 

7» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 01.07.2014 № 

135/15/52 с ООО 

«ДиЭйПрожект» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows 

8» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 17.11.2014 № 

135/14/14 с ООО «ГК 

Компьютеры и Сети» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 8» 

(Бессрочная лицензия) 

Офисный пакет 

MicrosoftOffice 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftOffice 2007» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от  23.11.2010 № 

135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 13.12.2011 135/232 с 

ООО «БалансСофт Проекты» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftOffice 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) 

630075 

г. Новосибирск, ул. 

Залесского, 4 

Комната 451 для 

лабораторной и 

экспериментальной 

работы  

Термостат TW-2-02 

«ELMI» 

 Центрифуга 

лабораторная 

Спектрофотометр СФ- 

46 с 

микропроцессором  

Анализатор мочи 

Aution Eleven AE 4020  

Ультратермостат  
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2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б1.О.17  

Биохимия 

 

Термоконтейнер ТМ9  

Весы лабораторные 

HL-200  

Фотометр 

фотоэлектрический  

Анализатор 

гематологический 

МЕК 6400К  

Анализатор глюкозы 

EcoTwenty 

630075 

г. Новосибирск, ул. 

Залесского, 4 

комната 404 для 

индивидуальных 

консультаций 

 

 

 

 

 

 

 

Многофункционально

е устройство HP 

LaserJet Pro 

M1536dnfRU  

Принтер Canjn LBP-

1120 USB  

Компьютер Aguarius 

Std SC 

 

Операционная система 

MicrosoftWindows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО «Сервис-

5!» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО «Сервис-

5!» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 04.12.2008 № 01/266 

с ООО «НПК Контакт» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 03.12.2009 № 

100/479 с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftWindowsVista» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 23.11.2010 № 135/98 

с ООО «Азон» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows 

7» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 01.07.2014 № 

135/15/52 с ООО 

«ДиЭйПрожект» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows 

8» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 17.11.2014 № 

135/14/14 с ООО «ГК 

Компьютеры и Сети» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 8» 

(Бессрочная лицензия) 

Офисный пакет 

MicrosoftOffice 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 
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«КузбассОптТорг» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftOffice 2007» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от  23.11.2010 № 

135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 13.12.2011 135/232 с 

ООО «БалансСофт Проекты» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftOffice 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) 

630075 

г. Новосибирск,  

ул. Залесского, 4 

Учебная комната 401 

для проведения  

практических занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Комплекты учебной 

мебели (столы – 15 

шт., стулья – 31 шт.) 

  

 

630075 

г. Новосибирск, ул. 

Залесского, 4 

Учебная комната 441 

для проведения  

занятий лекционного 

типа, практических 

занятий, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Комплекты учебной 

мебели (столы – 17 

шт., стулья – 34 шт.) 

Экран 

Доска аудиторная 

пятиплоскостная 

 

630075 

г. Новосибирск, ул. 

Залесского, 4 

к. 448 (лаборатория) 

Проектор Acer 1261  

Проектор Epson EB-

X18, 

Ноутбук 1010413987-

Аsus F5RL   

Ноутбук Compaq 

Presario  

Операционная система 

MicrosoftWindows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО «Сервис-

5!» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО «Сервис-
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5!» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 04.12.2008 № 01/266 

с ООО «НПК Контакт» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 03.12.2009 № 

100/479 с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftWindowsVista» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 23.11.2010 № 135/98 

с ООО «Азон» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows 

7» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 01.07.2014 № 

135/15/52 с ООО 

«ДиЭйПрожект» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows 

8» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 17.11.2014 № 

135/14/14 с ООО «ГК 

Компьютеры и Сети» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 8» 

(Бессрочная лицензия) 

Офисный пакет 

MicrosoftOffice 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftOffice 2007» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от  23.11.2010 № 

135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 13.12.2011 135/232 с 

ООО «БалансСофт Проекты» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftOffice 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) 
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630075 

г. Новосибирск, ул. 

Залесского, 4 

к. 403 (лаборатория) 

Многофункционально

е устройство HP 

LaserJet Pro 

M1536dnfRU  

 

630075 

г. Новосибирск, ул. 

Залесского, 4 

Комната 450 для 

самостоятельной 

работы 

 

столы –  3шт., стулья 

– 18 шт. 

Ноутбук Compaq 

Presario  

 

Операционная система 

MicrosoftWindows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО «Сервис-

5!» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО «Сервис-

5!» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 04.12.2008 № 01/266 

с ООО «НПК Контакт» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 03.12.2009 № 

100/479 с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftWindowsVista» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 23.11.2010 № 135/98 

с ООО «Азон» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows 

7» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 01.07.2014 № 

135/15/52 с ООО 

«ДиЭйПрожект» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows 

8» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 17.11.2014 № 

135/14/14 с ООО «ГК 

Компьютеры и Сети» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 8» 

(Бессрочная лицензия) 

Офисный пакет 

MicrosoftOffice 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftOffice 2007» 

(Бессрочная лицензия) 
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Договор от  23.11.2010 № 

135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 13.12.2011 135/232 с 

ООО «БалансСофт Проекты» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftOffice 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) 

630075 

г. Новосибирск, ул. 

Залесского, 4 

Комната 451для 

лабораторной  и 

экспериментальной 

работы 

 

Термостат TW-2-02 

«ELMI»  

Центрифуга 

лабораторная  

Спектрофотометр СФ- 

46 с 

микропроцессором  

Анализатор мочи 

Aution Eleven AE 4020  

Ультратермостат  

Термоконтейнер ТМ9  

Весы лабораторные 

HL-200  

Фотометр 

фотоэлектрический 

 Анализатор 

гематологический 

МЕК6400К  

Анализатор глюкозы 

EcoTwenty 

 

630075 

г. Новосибирск, ул. 

Залесского, 4 

комната 404 для 

индивидуальных 

консультаций 

 

 

 

 

Многофункционально

е устройство HP 

LaserJet Pro 

M1536dnfRU  

Принтер Canjn LBP-

1120 USB  

Компьютер Aguarius 

Std SC 

 

Операционная система 

MicrosoftWindows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО «Сервис-

5!» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО «Сервис-

5!» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 04.12.2008 № 01/266 

с ООО «НПК Контакт» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 03.12.2009 № 

100/479 с ООО «Техносерв» 



30 

 

«Программное обеспечение 

MicrosoftWindowsVista» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 23.11.2010 № 135/98 

с ООО «Азон» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows 

7» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 01.07.2014 № 

135/15/52 с ООО 

«ДиЭйПрожект» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows 

8» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 17.11.2014 № 

135/14/14 с ООО «ГК 

Компьютеры и Сети» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 8» 

(Бессрочная лицензия) 

Офисный пакет 

MicrosoftOffice 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftOffice 2007» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от  23.11.2010 № 

135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 13.12.2011 135/232 с 

ООО «БалансСофт Проекты» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftOffice 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) 
 

5 Оценка качества освоения дисциплины, контроль результатов обучения 

5.1 Виды и формы проведения контроля, методики оценки 
Виды контроля Формы 

проведения 

Вид контрольно-

диагностической 

(оценочной) 

процедуры 

Система 

оценивания 

Критерии оценивания 

Текущий Тестирование, 1)Тестирование Пятибалльная 1) «Отлично» – безошибочно 
выполнено 90-100% заданий.  
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контроль Решение 

ситуационных 

задач, опрос, 

собеседование 

по билету 

(коллоквиум). 

(письменный 

вариант) 

2)решение 

ситуационных 

задач 

3) опрос 

4)собеседование 

по билету 

(коллоквиум). 

 

система  «Хорошо» – безошибочно 
выполнено 80-89% заданий.  

 «Удовлетворительно» – 

безошибочно выполнено 70-79% 

заданий.  

 «Неудовлетворительно» – 

безошибочно выполнено менее 
70% заданий. 

2) «Отлично» – правильно 

составлены все формулы и 
уравнения реакций, верно указаны 

названия соединений, даны 

полные и безошибочные ответы на 
все поставленные вопросы с 

теоретическим обоснованием, 

имеется один несущественный 
недочет. 

«Хорошо» – в целом задание 

выполнено правильно, но 
допущены незначительные 

ошибки в формулах и уравнениях 

реакций (не более двух 
несущественных ошибок) или 

ответы на поставленные вопросы 

даны без полного теоретического 
обоснования. 

 «Удовлетворительно» – в целом 

задание выполнено правильно, но 
допущены незначительные 

ошибки в формулах и уравнениях 

реакций, не даны полные ответы 
на поставленные вопросы или 

даны с ошибками и отсутствием 

теоретического обоснования. 
«Неудовлетворительно» – задание 

не выполнено полностью; неверно 

составлены формулы и уравнения 
реакций, даны неправильные 

ответы на поставленные вопросы.  
3,4) «Отлично» – ответ полный, 

правильный и самостоятельный; 

материал излагается в 
определенной логической 

последовательности, делаются 

обоснованные выводы, 
демонстрируются глубокие знания 

теоретического материала; 

соблюдаются нормы литературной 
речи; студент уверенно отвечает 

на дополнительные вопросы. 

«Хорошо» – ответ полный и 
правильный; материал излагается 

в определенной логической 

последовательности, 
демонстрируются знания 

теоретического материала, но при 

этом допущены две-три 
несущественные ошибки, которые 

исправляются преподавателем; 

соблюдаются нормы литературной 
речи; студент испытывает 

незначительные трудности в 

ответах на дополнительные 
вопросы.  

«Удовлетворительно» – студент 

обнаруживает знание и понимание 
основных положений данной 

темы, но материал излагается 

неполно, непоследовательно, 
допускаются существенные 

ошибки; допускаются нарушения 

норм литературной речи; студент 
испытывает достаточные 

трудности в ответах на вопросы. 

«Неудовлетворительно» – студент 
обнаруживает непонимание 

основных положений данной 

темы; материал излагается 
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неуверенно, беспорядочно, 
допускаются существенные 

ошибки, которые студент не 

может исправить при наводящих 

вопросах преподавателя; имеются 

заметные нарушения норм 

литературной речи. 

Зачет 

(рубежный 

тест) 

Компьютерное 

тестирование 

Дихотомическая 

шкала 

«Зачтено» - 70% и выше 
«Не зачтено» - менее 70% 

Промежуточная 

аттестация 

Экзамен Этап 1 - 

Компьютерное 

тестирование 

Этап 2 – 

собеседование 

по билету 

Этап 1 - 

Пятибалльная 

система; 

Этап 2 - 

Пятибалльная 

система 

Этап 1 
«Отлично» – безошибочно 

выполнено 90-100% заданий.  

 «Хорошо» – безошибочно 
выполнено 80-89% заданий.  

 «Удовлетворительно» – 

безошибочно выполнено 70-79% 
заданий.  

 «Неудовлетворительно» – 

безошибочно выполнено менее 
70% заданий. 

Этап 2 

оценка «отлично» – студент 
демонстрирует глубокие и 

прочные знания, последовательно 

и исчерпывающе отвечает на 
поставленные вопросы, умеет 

выделять существенные признаки 

изученного с помощью операций 
анализа и синтеза, выявлять 

причинно-следственные связи, 

формулировать выводы, свободно 
применять знания на практике при 

решении задач. 

оценка «хорошо» – студент 
демонстрирует твердые знания  

программного материала, 

выполняет не менее ¾ заданий, в 

изложении материала и допускает 

незначительные ошибки, 
неточности, умеет применять 

знания на практике при решении 

задач 
оценка «удовлетворительно»  – 

студент демонстрирует знания 

основного материала без должной 
глубины, без усвоения деталей, на 

дополнительные вопросы отвечает 

недостаточно четко и полно, 
выполняет менее ¾ заданий (но не 

менее половины), имеет 

затруднения в применении знаний 
на практике при решении задач 

оценка «неудовлетворительно» – 

студент имеет лишь отдельные 
представления об изученном 

материале, не может полно и 

правильно ответить на 
поставленные вопросы, при 

ответах допускает грубые ошибки, 

выполняет менее половины 
заданий, не умеет применять 

знания на практике при решении 

задач 
 

5.2 Результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенции 
Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Проверка уровня сформированности компетенций 

Зн. Ум. 

ОПК-3 

Зн.1,2 

Коллоквиумы по темам: 

«Энзимология, биоэнергетика»  

Коллоквиумы по темам: 

«Энзимология, биоэнергетика»  
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Ум.2,3  

«Обмен углеводов и липидов. 

Взаимосвязь между ними» 

 

«Обмен белков, аминокислот, 

нуклеотидов.  Матричные 

биосинтезы». 

 

«Гормоны, витамины, 

минеральный обмен». 

 

Рубежное тестирование по 

биохимии№1 и №2 

Экзамен 

 

«Обмен углеводов и липидов. 

Взаимосвязь между ними» 

 

«Обмен белков, аминокислот, 

нуклеотидов.  Матричные 

биосинтезы». 

 

«Гормоны, витамины, минеральный 

обмен». 

 

Экзамен 

ОПК-3 

Ум.1  

Защита реферата по теме 

Учебно-исследовательской работы 

студента (УИРС) 

5.3 Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости по 

дисциплине. Реестр оценочных материалов. 
№ по 

реестру 

Название 

1 Вопросы для подготовки к коллоквиуму №1 

2 Ситуационные задачи для подготовки к коллоквиуму №1 

3 Вопросы для подготовки к коллоквиуму №2 

4 Ситуационные задачи для подготовки к коллоквиуму №2 

5 Вопросы для подготовки к коллоквиуму №3 

6 Ситуационные задачи для подготовки к коллоквиуму №3 

7 Вопросы для подготовки к коллоквиуму №4 

8 Ситуационные задачи для подготовки к коллоквиуму №4 

9 Задания для подготовки к рубежному тесту №1 

10 Задания для подготовки к рубежному тесту №2 

 

5.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине. Реестр оценочных материалов. 
№ по реестру Содержание 

1 Перечень вопросов для подготовки к экзамену. 

 

2 Перечень ситуационных задач для подготовки к экзамену. 

 

3 Тестовые задания для подготовки к экзамену 

 

5.2 Типовые задания 
Примеры тестовых заданий 

На последовательность Расположите липопротеины по мере 

уменьшения их размеров: 

      1) ЛПОНП 

      2) ЛПВП 

      3) хиломикроны  

      4) ЛПНП 
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На последовательность Последовательность реакций окислительного 

этапа пентозофосфатного цикла: 

1) глюкозо-6-фосфат-дегидрогеназная  

2) 6-фосфоглюконатдегидрогеназная 

3) 6-фосфоглюконолактоназная 

4) гексокиназная  

Закрытого типа Кофермент пируваткарбоксилазы: 

А) ФАД 

Б) биотин  

В) ФМН 

Г) тетрагидрофолиевая кислота 

Д) НАД
+ 

Е) пиридоксальфосфат 

На соответствие Соответствие детоксиканта и его активной 

формы:  

А) сульфат-ион 

Б) глюкуроновая кислота 

В) метильная группа 

1. ФАФС 

2. УДФГК  

3. SAM 

 

Примеры ситуационных задач 

Сукцинилхолин (аналог ацетилхолина) 

используют в хирургии, как миорелаксант. 

Почему его применение не рекомендуют у 

больных со сниженной белоксинтезирующей 

функцией печени? 

 

Ответ: 

Сукцинилхолин постепенно разрушается ПХЭ 

— секреторным ферментом печени. При 

сниженном синтезе белка в печени снижается 

и уровень ПХЭ в плазме. Следовательно, 

действие сукцинилхолина может оказаться 

чрезмерно длительным и опасным для жизни 

больного. 

 

При отравлении барбитуратами замедляется 

тканевое дыхание. Может ли клетка дышать в 

присутствии этого ингибитора? Какие 

субстраты улучшат процесс тканевого 

дыхания? Почему? 

 

Ответ: 

Барбитураты— ингибиторы 1 комплекса 

тканевого дыхания, Перенос электронов  на 2 

и 3 комплекс могут работать. В качестве 

субстратов могут использоваться вещества 

окисляемые фавиновыми дегидрогеназами(2 

комплекс) Или витамин С (3 коплекс). 

У двух больных наследственная 

ферментопатия — гликогеноз. У одного из них 

недостаток фосфорилазы гликогена, а у 

другого — фосфатазы глюкозо-6-фосфата. Как 

будут проявляться эти гликогенозы? Какая из 

разновидностей более тяжелая? 

 

Ответ: 

Недостаток фосфорилазы гликогена 

практически делает невозможным распад 

гликогена по фосфоролитическому пути в 

печени, однако сохраняется возможность 

частичного гликогенолиза за счет 

лизосомальных гликозидаз. Тем не менее, у 

таких больных есть склонность к 

гипогликемическим обморокам при 

длительном непоступлении глюкозы с пищей. 

При дефиците фосфатазы глюкозо-6-фосфата 

может быть полностью нарушено 

высвобождение глюкозы на конечном этапе 
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гликогенолиза в печени. Это более тяжелая 

форма гликогеноза, так как она обязательно 

сопровождается тяжелыми 

гипогликемическими обмороками, если 

прошло более 2-х часов после еды или если 

больной совершает мышечную работу. 
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