
 



 



1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: изучение  молекулярных  основ физиологических функций 

человека в норме, молекулярных механизмов развития патологических 

процессов с учетом основных типов наследуемых дефектов метаболизма, 

молекулярных основ предупреждения и лечения болезней, биохимических  

методов диагностики болезней и контроля состояния здоровья человека. 

Задачи дисциплины: изучение студентами и приобретение знаний о 

химической природе веществ, входящих в состав живых организмов, их 

превращения, связи этих превращений с деятельностью органов и тканей, 

регуляции метаболических процессов и последствия их нарушения; 

формирование у студентов умений анализировать полученные данные 

результатов биохимических исследований и использовать полученные знания  

для объяснения характера возникающих в организме человека изменений и 

диагностики заболеваний. 

Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
ОПК-7 - Готовностью к использованию основных физико-химических, математических и 

иных естественнонаучных понятий и методов при решении профессиональных задач 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:   
Зн.1 - Основные понятия энзимологии; ферменты ротовой жидкости,  

Зн.2 - Основные метаболические пути превращения биологически важных соединений в 

организме человека, регуляцию этих процессов.  

Зн.3 - Строение, свойства биологически важных соединений, основные процессы с их 

участием в тканях ротовой полости человека.  

Зн.4 - Биохимические основы образования зубного налета, зубного камня, развития 

кариеса и воспаления тканей парадонта. 

Уметь: Ум.15 - Интерпретировать данные лабораторных исследований. 

 

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 типа - практических 

занятий. 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 учебным пособиям. 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. Материал, изложенный на лекциях, 

закрепляется на занятиях семинарского типа. 

Изучение дисциплины завершается экзаменом в 3 семестре. 



Содержание дисциплины 

Практическое занятие № 1 

Тема: Предмет, цели, задачи и методы биохимии. Основные принципы 

фотометрирования 

1.Контрольные вопросы: 

 
1. История становления биологической химии как науки. 

2. Важнейшие этапы развития биологической химии. 

3. Роль биологической химии в медицинском образовании. 

4. Основные свойства живой материи. 

5. Понятие метаболизма. 

6. Цели и задачи биохимии как медицинской  науки. 

7. Методы биологической химии: спектрофотометрия, хроматография, масс-

спектрометрия, рентгено-структурный анализ, дифференциальное центрифугирование. 

8. Клеточные мембраны, субклеточные органеллы. 

9. Принципы и методы лабораторной диагностики. 

10. Значение биохимических исследований для клинической практики. 

11. Клиническая биохимия. Цели и задачи. 

12.  Научные подходы к использованию методов биохимии в практике врача. 

13. Связь биологической химии с другими науками. 

 

2.План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного тестирования по 

теме (Ум. 15). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум. 15) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе. 

Решение ситуационных задач письменно 

(Ум.15) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний 

и работу каждого студента по 5-балльной 

системе. 

 

 

Практическое занятие № 2 

Тема: Строение и свойства ферментов. Регуляция активности 

ферментативных процессов 

1.Контрольные вопросы: 

 
1. Ферменты: понятие, химическая природа, строение. Понятие об активном центре, его 

строение  у ферментов-протеинов и ферментов-протеидов. Кофермент и апофермент: понятие, 

функции, примеры, биологическая роль. Коферменты как производные витаминов. 



2. Свойства ферментов: высокая молекулярная активность, зависимость от рН, температуры, 

концентрации субстрата. Константа Михаэлиса.  

3.Специфичность ферментов, ее виды, примеры.  Мультиферментные комплексы: понятие, 

примеры, биологическая роль 

4.Фермент псевдохолинэстераза: специфичность, биологическая роль, диагостическое 

значение определения ее активности в плазме крови. 

5.Регуляция скорости биохимических процессов в клетке: 

а) Изменение количества фермента. Понятие субстратной индукции,примеры. 

б) Изменение активности ферментов: ограниченный протеолиз, ковалентная модификация 

(фосфорилирование-дефосфорилирование), ассоциация-диссоциация протомеров, действие 

ингибиторов активаторов. Механизмы действия ингибиторов-активаторов на молекулу 

фермента: изостерические и аллостерические ферменты. Примеры. 

6. Лекарственные вещества – ингибиторы ферментов (для самостоятельной подготовки). 

 

2.План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного тестирования по 

теме (Ум. 15). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум. 15) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе. 

Решение ситуационных задач письменно 

(Ум.15) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний 

и работу каждого студента по 5-балльной 

системе. 

 

 

Практическое занятие № 3 

Тема:  Классификация ферментов. Микросомальная система 

гидроксилирования. Ферменты-антиоксиданты 

1.Контрольные вопросы: 

 
1. Принцип классификации ферментов.   

2. Характеристика ферментов класса гидролаз. Подклассы. Примеры. 

3. Характеристика ферментов класса трансфераз. Подклассы. Примеры. 

4. Характеристика ферментов классов изомераз, лиаз, синтетаз. Примеры. 

5.  Характеристика ферментов класса оксидоредуктаз, их значение в обмене веществ.  

6. Дегидрогеназы: аэробные, анаэробные. Примеры. 

7. Оксидазы. Роль в обмене веществ. 

8. Оксигеназы, их биологическая роль. Цитохромы: строение, биологическая роль. 

Микросомальная система окисления, ее биологическая роль. Роль кислорода,  железа в 

работе МСО. Механизмы детоксикации в печени. 

9.  Ферменты антиоксидантной защиты (каталаза, супероксиддисмутаза,  

глутатионпероксидаза).                                                                                                                                  
 

 



     2.План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного тестирования по 

теме (Ум. 15). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум. 15) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе. 

Решение ситуационных задач письменно 

(Ум.15) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний 

и работу каждого студента по 5-балльной 

системе. 

 

 

Практическое занятие № 4 

Тема: Вопросы клинической энзимологии. Ферменты ротовой полости. 

Энзимотерапия 

1.Контрольные вопросы: 

 
1. Распределение ферментов по органам, тканям, субклеточным органеллам. 

2. Понятие о ферментах широко распространенных, маркерных, Примеры. Диагностическое 

значение. Ферменты слюны, биологическая роль. 

3. Ферменты плазмы крови: внутриклеточные, секреторные, экскреторные. Примеры. 

4.Факторы, определяющие нормальный уровень активности и количества ферментов в 

биологических жидкостях. 

5.Причины изменения ферментативной активности биологических жидкостей в патологии 

6.Изоферменты: понятие, биологическая роль, диагностическое значение 

7.Энзимопатии: понятие, причины, принципы лечения , примеры. 

8.Использование гидролитических ферментов  при лечении, Примеры. 

9.Иммобилизованные ферменты: понятие, способы и цели иммобилизации. 

10.Иммуноферментный анализ: возможности, типы, применение. 

11. Заполнить таблицу «Витамины-коферменты» (См. лекцию, задание 1). 
12.Заполнить таблицу: «Ферменты энзимодиагностики» (См. лекцию, задание 2). 

 

2. План занятия и деятельность студента: 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного тестирования по 

теме (Ум. 15). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум. 15) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе. 

Решение ситуационных задач письменно 

(Ум.15) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний 

и работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 



Практическое занятие № 5 

Тема: Введение в обмен веществ. Общие пути катаболизма 

1.Контрольные вопросы: 

1. Понятие о метаболизме. Катаболизм и анаболизм как двуединый процесс. 

2.  Общий путь катаболизма белков, жиров и углеводов.  

3. Характеристика основных этапов катаболизма. 

Этап образования ключевых соединений метаболизма, их характеристика. 

4. Окислительное декарбоксилирования ПВК: ход процесса, характеристика 

мультиферментного комплекс пируватдегидрогеназы, энергетическая ценность; 

5. Цикл трикарбоновых кислот: ход процесса, регуляция, значение. 

 

2. План занятия и деятельность студента: 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного тестирования по 

теме (Ум. 15). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум. 15) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе. 

Решение ситуационных задач письменно 

(Ум.15) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний 

и работу каждого студента по 5-балльной 

системе. 

 

 

Практическое занятие № 6 

                   Тема: Энергетический обмен. Тканевое дыхание 
 

1.Контрольные вопросы: 

 
1. Тканевое дыхание: характеристика митохондриальной системы оксидоредуктаз, 

значение процесса.  

2. Механизм образования разности электрохимического потенциала.  

3. Ингибиторы тканевого дыхания. 

4. Окислительное фосфорилирование: понятие, хемиосмотическая теория сопряжения.  

5. Разность электрохимического потенциала и АТФ – универсальные формы  энергии, 

пути их образования и использования. 

6. Разобщители окислительного фосфорилирования: понятие, механизм действия, 

примеры. 

2. План занятия и деятельность студента: 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного тестирования по 

теме (Ум. 15). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Ответы на вопросы устно (Ум. 15) 



Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе. 

Решение ситуационных задач письменно 

(Ум.15) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний 

и работу каждого студента по 5-балльной 

системе. 

 

 

Практическое занятие № 7 

Тема: Коллоквиум: Ферменты. Энергетический обмен 

1.Контрольные вопросы: 

ФЕРМЕНТЫ. 

1.Ферменты. Понятие, химическая природа, строение. Понятие об активном центре. Ферменты-

протеины, ферменты- протеиды. Кофермент и апофермент: понятие, функции, примеры, 

биологическая роль. 

2.Свойства ферментов: высокая молекулярная активность, зависимость от рН,температуры, 

концентрации субстрата. Константа Михаэлиса. Специфичность ферментов, ее виды. Примеры. 

3.Регуляция скорости биохимических процессов в клетке:а)изменение количества ферментов; 

ковалентная модификация молекулы фермента (фосфорилирование-дефосфорилирование. 

ограниченный протеолиз), действие ингибиторов и активаторов. Примеры. Изостерические и 

аллостерические фермента. 

 4.Классификация ферментов. Характеристика ферментов класса оксидоредуктаз, трансфераз, 

гидролаз, лиаз, изомераз, лигаз. Примеры. Микросомальная система оксидоредуктаз, ее 

биологическая роль. Биохимия процессов обезвреживания в печени. 

5.Клиническая энзимология. 

Энзимотерапия. Использование ферментных препаратов в клинической практике. 

Молекулярные болезни: понятие, причины возникновения, принципы лечения, примеры. 

Иммобилизованные ферменты: понятие, способы иммобилизации и доставки к пораженному 

органу, 

Энзимодиагностика. Распределение ферментов в организме. Ферменты плазмы крови: понятие 

об экскреторных, секреторных и индикаторных ферментах, Маркерные ферменты: понятие, 

примеры. Факторы, определяющие нормальный уровень ферментативной активности 

биологических жидкостей. Причины, приводящие к изменению количества и активности 

ферментов в биологических жидкостях. Диагностическое значение определения 

ферментативной активности. 

6.Ферменты слюны, биологическая роль. 

7.Изоферменты: понятие, биологическая роль, диагностическое значение определения 

активности изоферментов. 

          Иммуноферментый метод: принцип, практическое использование. 

 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ   ОБМЕН. 

1.Основные этапы катаболизма: характеристика гидролитическое стадии, стадии межуточного 

обмена. Метаболическая карта межуточного обмена. Ключевые соединения. Окислительное 

декарбоксилирование ПВК: ход процесса. характеристика мультиферментного комплекса 

пирувадегидрогеназы Биологическое значение процесса. 

2.Цикл трикарбоновых кислот, Превращение ПВК в ЩУК. Ход цикла, регуляция, 

биологическое значение. Использование промежуточных продуктов цикла в пластических 

целях. 



3.Тканевое дыхание: понятие, характеричестика митохондриальной системы оксидоредуктаз, 

значение трех комплексов ферментов. Роль кислорода. Образование разности 

электрохимического потенциала, пути его использования. Ингибиторы тканевого дыхания. 

4.Окислительное фосфорилирование: понятие. Хемиосмотическая теория сопряжения 

окисления и фосфорилирования. Разобщители, механизм их действия, примеры. 

Разность электрохимического потенциала и АТФ – универсальные формы энергии, пути их 

использования. 

 

2. План занятия и деятельность студента: 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного тестирования по 

теме (Ум. 15). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум. 15) 

Практическая часть занятия  

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль). 

Решение ситуационных задач письменно 

(Ум.15) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний 

и работу каждого студента по 5-балльной 

системе. 

 

 

Практическое занятие № 8 

Тема: Переваривание углеводов. Роль углеводов в ротовой полости. 

Пентозофосфатный цикл 

 

1.Контрольные вопросы: 

 
1.Классификация углеводов по строению, по функции, по усвояемости. Характеристика связей 

в молекулах крахмала, гликогена и целлюлозы. Функции углеводов. Пищевые источники 

углеводов. Процентное содержание углеводов в пище в норме.  

2. Переваривание углеводов: полостное и пристеночное переваривание. Нарушения. Причины 

непереносимости дисахаров.  

3.Всасывание моносахаров. Нарушения. Судьба всосавшихся моносахаров. Транспорт 

глюкозы в клетки органов и тканей. Особенности поступления  моносахаров в  клетки  разных 

тканей. 

4.Глюкозо-6-фосфат – ключевое соединение в  9 углеводном обмене, пути образования и 

использования. Характеристика глюкокиназы и гексокиназы.  

5. Роль углеводов в ротовой полости. 

6.Пентозофосфатный цикл. Ткани с высокой активностью ПФЦ. Стадии, регуляция, 

биологическое значение. 

 

2. План занятия и деятельность студента: 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного тестирования по 

теме (Ум. 15). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Ответы на вопросы устно (Ум. 15) 



Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе. 

Решение ситуационных задач письменно 

(Ум.15) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний 

и работу каждого студента по 5-балльной 

системе. 

 

 

Практическое занятие № 9 

Тема: Гликолиз. Аэробное окисление глюкозы. Синтез гликогена 

1.Контрольные вопросы: 
 

1. Глюкозо-6-фосфат – ключевое соединение в  9 углеводном обмене, пути образования и 

использования. Характеристика глюкокиназы и гексокиназы.  

2. Гликолиз, основные стадии, регуляция, ключевые ферменты, биологическое значение. 

Окислительно-восстановительный цикл гликолиза.  

3. Полное аэробное окисление глюкозы. Стадии. Челночные механизмы  переноса  водорода 

из цитоплазмы в митохондрию. Ключевые ферменты. Использование промежуточных 

соединений аэробного распада глюкозы на пластические цели.  

4. Энергетическая ценность каждой стадии аэробного распада глюкозы. Биологическое 

значение процесса.  

5. Метаболизм гликогена. Строение и функции гликогена. Синтез гликогена – гликогеногенез. 

Ход процесса. Ферменты синтеза и ветвления гликогена. 

 

2. План занятия и деятельность студента: 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного тестирования по 

теме (Ум. 15). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум. 15) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе. 

Решение ситуационных задач письменно 

(Ум.15) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний 

и работу каждого студента по 5-балльной 

системе. 

 

 

Практическое занятие № 10 

Тема: Пути образования глюкозы: распад гликогена, глюконеогенез. Сахар 

крови и его регуляция  

 

1.Контрольные вопросы: 



1. Распад гликогена – гликогенолиз. Механизм мобилизации гликогена адреналином и 

глюкагоном. Фосфоролитический и гидролитический пути гликогенолиза, ход процессов. 

Ферменты распада и деветвления гликогена. 

2. Глюконеогенез. Субстраты для глюконеогенеза. Метаболические пути и место 

глюконеогенеза.  

3.  Ключевые ферменты, стадии гликогенолиза, ход процесса. 

4. Регуляция глюконеогенеза, биологическое значение глюконеогенеза. 

5. Гликогенозы. Основные разновидности, проявления, влияние на уровень глюкозы крови. 

6. Регуляция уровня сахара крови.  

7. Инсулин. Химическая природа. Метаболизм. Механизм действия на клетки-мишени. 

Физиологические эффекты. 

8. Кривые толерантности к глюкозе в норме и патологии.  

9. Гипо- и гипергликемия: причины, последствия. Неферментативное гликозилирование 

белков: ход процесса, биологическая роль  

10. Биохимия сахарного диабета. Биохимические  механизмы развития ранних осложнений  

сахарного диабета. Проявления. Изменения в биохимическом  анализе  крови. Биохимические  

механизмы развития  поздних осложнений  сахарного диабета. 

 

2. План занятия и деятельность студента: 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного тестирования по 

теме (Ум. 15). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум. 15) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе. 

Решение ситуационных задач письменно 

(Ум.15) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний 

и работу каждого студента по 5-балльной 

системе. 

 

 

Практическое занятие № 11 

 

Тема: Коллоквиум: Обмен углеводов 

 

1.Контрольные вопросы: 

 
1. Химическая природа углеводов. Классификация. Функции. Источники. Последствия 

избыточного потребления сахарозы. 

2. Переваривание углеводов. Полостное и пристеночное переваривание. Особенности детского 

возраста. Нарушения. Непереносимость дисахаров, причины. Всасывание моносахаров. 

3.Судьба всосавшихся моносахаров. Транспорт глюкозы в клетки органов и тканей. 

Особенности поступления  моносахаров в  клетки  разных тканей. 4.Глюкоза-6-фосфат – 

ключевое соединение в обмене углеводов. Характеристика глюко- и гексокиназы. 

5.Пути  утилизации  глюкозы: 

а) Пентозный цикл. Основные стадии, регуляция, биологическое значение. 

б) Гликолиз, основные стадии, регуляция, биологическое значение. 



в) Аэробное окисление глюкозы. Стадии. Челночные механизмы переноса водорода из 

цитоплазмы в митохондрию. Использование промежуточных соединений аэробного распада 

глюкозы на пластические цепи. 

г) Биосинтез гликогена, ход процесса, регуляция, значение. 

5.Пути образования глюкозы: 

а) Распад гликогена: фосфоролитический и гидролитический пути, ход процессов, регуляция, 

значение; 

б) Глюконеогенез: характеристика основных стадий, субстраты, регуляция, значение; 

6. Превращение галактозы и фруктозы. Значение фруктозы и галактозы в обмене  плода и 

новорожденных. Наследственные нарушения обмена фруктоземия  и галактоземия , 

непереносимость фруктозы. 

7. Гликогенозы. Основные разновидности, проявления, влияние на уровень глюкозы в крови. 

9.Сахар крови, его регуляция. Кривые толерантности к глюкозе в норме, при нарушении 

толерантности  глюкозе. 

10.Специфика углеводного обмена в различных тканях и органах; эритроциты, печень, 

мышечная ткань, нервная система в углеводном обмене. 

11. Инсулин. Химическая природа. Метаболические изменения. Механизм действия на клетки 

– мишени. Физиологические эффекты. 

12.Сахарный диабет. Механизм  развития гипергликемии при сахарном  диабете 1-го и 2-го 

типов. Нарушения  углеводного обмена гипергликемии при сахарном  диабете 1-го и 2-го 

типов. Биохимические  механизмы развития ранних осложнений  сахарного диабета. 

Проявления. Изменения в биохимическом  анализе  крови. Биохимические  механизмы 

развития  поздних осложнений  сахарного диабета. 

 

2. План занятия и деятельность студента: 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного тестирования по 

теме (Ум. 15). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум. 15) 

Практическая часть занятия  

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль). 

Решение ситуационных задач письменно 

(Ум.15) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний 

и работу каждого студента по 5-балльной 

системе. 

 

 

Практическое занятие № 12 

Тема: Переваривание и всасывание липидов.  

Липопротеиды плазмы крови 

 

1.Контрольные вопросы: 

 
1.Классификация липидов и их строение.  

2.Переваривание липидов в желудочно-кишечном тракте. 

3.Всасывание продуктов гидролиза. Роль желчи. 

4.Ресинтез жира в энтероцитах. Активация жирных кислот и глицерина 



5.Нарушение процессов переваривания и всасывания. Стеаторея: понятие, причины. 

6.Транспорт липидов. Липопротеиды плазмы крови: классификация. 

7. Строение липопротеидной частицы, виды и функции апопротеидов. 

8. Общие пути синтеза липопротеидов. Характеристика, метаболизм, функции основных 

классов липопротеидов. 

7.Дислипопротеидемии: понятие, классификация, причины. Изменения липидного состава 

плазмы крови при различных формах дислипопротеидемий. 

 

2. План занятия и деятельность студента: 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного тестирования по 

теме (Ум. 15). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум. 15) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе. 

Решение ситуационных задач письменно 

(Ум.15) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний 

и работу каждого студента по 5-балльной 

системе. 

 

 

Практическое занятие № 13 

 

Тема: Метаболизм ВЖК. Обмен кетоновых тел. Гидролиз 

триацилглицеридов и окисление жирных кислот 
 

1.Контрольные вопросы: 
 

1. Липолиз: гидролиз ТАГ и окисление ВЖК. Энергетическая ценность процесса.  

2. Регуляция липолиза. Взаимосвязь липолиза и обмена глюкозы. Цикл Рэндла. 

3. Обмен кетоновых тел. Значение синтеза кетоновых тел.  

4. Энергетическая ценность окисления кетоновых тел. 

5. Кетоз: причины и механизм развития. Последствия. 

6. Нарушения липолиза и липогенеза. Биохимические механизмы развития ожирения и 

жировой инфильтрации печени. 

 

2. План занятия и деятельность студента: 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного тестирования по 

теме (Ум. 15). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум. 15) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в Решение ситуационных задач письменно 



группе. (Ум.15) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний 

и работу каждого студента по 5-балльной 

системе. 

 

 

Практическое занятие № 14 

Тема: Обмен холестерина. Регуляция липидного обмена 

 

1.Контрольные вопросы: 

 
1.Потребность, источники, холестерина, превращение его в желудочно-кишечном тракте. 

Транспорт. 

2. Синтез холестерина: ход процесса, регуляция. 

3. Основные пути превращения холестерина в организме: реакции этерификации и 

гидроксилирования, их биологическая роль.  

4.Роль ЛХАТ   и АХАТ в метаболизме холестерина.  

5. Холестериноз, понятие, причины, проявления. 

6. Биохимические основы развития атеросклероза. 

7.Модифицированные липопротеиды: понятие, механизмы модификации, особенности 

метаболизма, роль в развитии атеросклероза. 

8. Диагностическое значение определения ЛПНП и ЛПВП  в плазме крови. 

 

2. План занятия и деятельность студента: 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного тестирования по 

теме (Ум. 15). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум. 15) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе. 

Решение ситуационных задач письменно 

(Ум.15) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний 

и работу каждого студента по 5-балльной 

системе. 

 

 

Практическое занятие № 15 

 

Тема: Коллоквиуму: Обмен липидов 

 

1.Контрольные вопросы: 

 
1. Классификация. Структура и биологическая роль основных классов липидов. Роль липидов 

как структурных компонентов биологических мембран.  

2.Перекисное окисление липидов, его роль в развитии клеточного повреждения. 



3.Превращения липидов в желудочно-кишечном тракте. Переваривание липидов. Всасывание 

продуктов гидролиза. Роль желчи. Характеристика желчных кислот. Нарушения процессов 

переваривания и всасывания липидов. 

4. Ресинтез липидов в стенке кишечника. Активация высших жирных кислот и глицерина.  

5.Транспорт липидов. Принципы построения липопротеидной частицы. Апопротеины, их 

функции.  Классификация циркулирующих липопротеидов, метаболизм, функции.  

6. Гиперлипопротеидемии. Диагностическое значение определения  ЛПНП и  ЛПВП.   

4. Метаболизм нейтрального жира: переваривание, всасывание, транспорт. Окисление ВЖК и 

глицерина.  

5.Липолиз, его регуляции. Биохимические основы развития ожирения и жировой 

инфильтрации печени 

6. Метаболизм глицерофосфолипидов. 

7. Метаболизм и биологическая роль холестерина: потребность, источники, условия 

всасывания, транспорт. Синтез холестерина. Превращение холестерина в организме: реакции 

этерификации и гидроксилирования. Роль ЛХАТ  и АХАТ в метаболизме холестерина. 

Холестериноз: понятие, причины развития, проявления. 

7. Кетоновые тела: химическая природа, метаболизм, биологическая роль. Причины и 

механизмы развития кетоза. Последствия кетоза. 

8. Взаимосвязь углеводного и липидного обменов. 

9. Модифицированные липопротеиды: причины появления,  особенности метаболизма, роль в 

атерогенезе. 

10. Участие витаминов в обмене липидов.                                                                                  

11. Особенности  переваривания  липидов  у  новорожденных. 

 

2. План занятия и деятельность студента: 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного тестирования по 

теме (Ум. 15). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум. 15) 

Практическая часть занятия  

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль). 

Решение ситуационных задач письменно 

(Ум.15) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний 

и работу каждого студента по 5-балльной 

системе. 

 

 

Практическое занятие № 16 

Тема:  Биохимические аспекты в патогенезе заболеваний человека (УИРС) 

 

1.Темы рефератов: 

 
1.Ферменты  полости  рта. Энзимодиагностика  и  энзимотерапия. 

 Е. В. Боровский, В.К. Леонтьев. Биология  полости  рта.  М., Медицина, 1991. Учебное  

пособие: «Биохимия  полости  рта»  Новосибирск, 1997 



2. Особенности  углеводного  обмена  в  полости  рта. Декстраны, роль  в  кариозном  

процессе. Стоматологич. проявления  сахарного  диабета.  Е.В. Боровский, В.К. Леонтьев. 

Биология  полости  рта.  М.,  Медицина, 1991 

3. ПОЛ- один  из механизмов  повреждения  мембран. Роль  в воспалительных  заболеваниях  

пародонта.  Н.Н. Маянская, И.Г.Урсов. Лекции  по  клинической  патологии. Новосибирск, 

1997.  Учебное  пособие: «Биохимия полости  рта»  Новосибирск, 1997 

4. Стоматологические  проявления  эндокринопатий. Е.В. Боровский, В.К.Леонтьев. Биология  

полости  рта. М., Медицина, 1991. Учебное  пособие: «Биохимия  полости  рта»  Новосибирск  

1997. 

5. Биохимические  основы  профилактики  и  лечения кариеса  зубов.  

Е.В.  Боровский, В.К.Леонтьев. Биология  полости  рта.  М., Медицина, 1991 

6. Биохимия  иммунитета. Аллергические  проявления  в  тканях  полости рта. А. Ройт  

Основы  иммунологии. Мир, М. 1991 

7. Нейтрофилы  и  макрофаги, биохимия, роль в  воспалительных  заболеваниях  полости  рта, 

в  процессе  регенерации. Н.Н. Маянская, И.Г.Урсов. Лекции  по  клинической  патологии. 

Новосибирск, 1997 

8. Влияние табакокурения на  течение воспалительных     заболеваний    

 парадонта. Учебное  пособие: «Биохимия  полости  рта»  Новосибирск, 1997 

9. Микроэлементозы. 

10. Теория  сбалансированного  и  адекватного  питания (достоинства  и  недостатки). 

11. Влияние  этанола  на  развитие  атеросклероза. 

12. Метаболические  и  энергетические  функции  организма  в  критических  состояниях. 

13. Метаболические  нарушения  цикла  мочевины. 

14. Наследственные  нарушения  обмена  углеводов. 

15. Наследственные  нарушения  обмена  липидов. 

16. Наследственые  нарушения  обмена  аминокислот  и  белков. 

17. Природные  антиоксиданты. 

18. Авитаминозы, биохимич.  изменения,  клинич  проявления. 

19. Гипокальциемия  у  новорожденных. 

20. Остеопороз  и  остеомаляция,  изменение  биохимич.  состава  сыворотки  крови, клинич.  

Проявления. 

21. Влияние  алкоголя  на  дезинтоксикационную  функцию  печени. 

22. Окислительный  стресс, его  роль  в  патогенезе  сосудистых  поражений. 

 

Тема: 2. План занятия и деятельность студента: 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного тестирования по 

теме (Ум. 15). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум. 15) 

Практическая часть занятия  

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль). 

Решение ситуационных задач письменно 

(Ум.15) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний 

и работу каждого студента по 5-балльной 

системе. 

 

 

 



Практическое занятие № 17 

Тема: Переваривание  белков в желудочно-кишечном тракте  и всасывание  

продуктов расщепления в кишечнике. Гниение белков в кишечнике   

 

1.Контрольные вопросы: 

1. Пищевые белки как источник аминокислот. Полноценные и неполноценные белки. Нормы 

белкового  питания. 

Азотистый баланс, азотистое равновесие.  

2. Белковая недостаточность: причины, изменения обмена, проявления. Порочный 

метаболический круг. 

3.Переваривание белков в желудке, химический состав желудочного сока. Характеристика  

протеаз.  

4. Механизм и регуляция образования соляной кислоты. Функции НС1. Кислотность 

желудочного сока, виды, 

 единицы измерения. Возможные изменения химического состава желудочного сока в 

патологии. Способы коррекции кислотности желудочного сока у больных. 

5. Переваривание белков в кишечнике. Характеристика протеаз. Всасывание аминокислот. 

6. Гниение белков. Превращение аминокислот в процессе гниения. Обезвреживание  

продуктов гниения в печени. 

 

2. План занятия и деятельность студента: 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного тестирования по 

теме (Ум. 15). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум. 15) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе. 

Решение ситуационных задач письменно 

(Ум.15) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний 

и работу каждого студента по 5-балльной 

системе. 

 

 

Практическое занятие № 18 

Тема: Общие пути обмена аминокислот в организме  

 
1.Контрольные вопросы: 

 
1. Транспорт аминокислот через клеточные мембраны. Роль гаммаглютамилтранспептидазы 

(ГГТП). Клинико-диагностическое значение определения ГГТП в плазме крови. 

2. Метаболизм аминокислот. Трансаминирование. Характеристика аминотрансфераз, 

биологическое значение процесса. Клинико-диагностическое значение определения АсТ и 

АлТ в сыворотке крови. 



3.  Декарбоксилирование аминокислот. Биогенные амины: гистамин, серотонин, ГАМК, 

катехоламины, таурин: образование, катаболизм,  механизм действия, функции. 

 

2. План занятия и деятельность студента: 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного тестирования по 

теме (Ум. 15). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум. 15) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе. 

Решение ситуационных задач письменно 

(Ум.15) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний 

и работу каждого студента по 5-балльной 

системе. 

 

 

Практическое занятие № 19 

Тема: Обезвреживание аммиака в организме. Обмен отдельных 

аминокислот в норме и патологии 
 

1.Контрольные вопросы: 

 
1. Образование аммиака: дезаминирование аминокислот, виды. Механизм окислительного 

дезаминирования. Трансдезаминирование, механизм, биологическая роль. 

2.Обезвреживание аммиака:  образование амидов дикарбоновых аминокислот, синтез 

мочевины (орнитиновый цикл). Особенности обезвреживания аммиака в почках. 

3. Гипераммониемия: причины, проявления. Изменения обмена веществ в нервной ткани при 

повышенном содержании аммиака. 

4.Остаточный азот: понятие. Азотемии: виды, причины развития. Диагностическое значение 

количественного определения мочевины в плазме крови. 

5. Обмен фенилаланина и тирозина, дикарбоновых, серосодержащих аминокислот. 

Биологические функции. Нарушения. 

6. Строение, биологическая роль глютатиона. 

 

2. План занятия и деятельность студента: 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного тестирования по 

теме (Ум. 15). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум. 15) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе. 

Решение ситуационных задач письменно 

(Ум.15) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний 

и работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 



Практическое занятие № 20 

Тема: Обмен нуклеотидов. Матричные биосинтезы 
 

1.Контрольные вопросы: 

 
1. Нуклеиновые кислоты, виды, структура, биологическая роль. 

2. Строение хроматиновой нити. Гистоны, их характеристика, функции. Роль гистонов в 

создании  нуклеосомного уровня организации хроматина. 

3. Биосинтез пуриновых и пиримидиновых нуклеотидов. Регуляция. Пути «спасения». 

Лекарственные препараты– ингибиторы биосинтеза.  

4. Репликация: ход процесса, биологическая роль. 

5. Транскрипция: понятие, процесса. Характеристика гетероядерной РНК.  

6.Трансляция, понятие. Характеристика наследственного кода. Образование аминоацил-

транспортной РНК. Основные этапы процесса трансляции. Антибиотики – ингибиторы 

процесса трансляции 

7. Процессинг: понятие, основные этапы. Характеристика и функции малых ядерных РНК. 

8. Регуляция процесса синтеза белка. 

9. Катаболизм  пуриновых нуклеотидов. Образование мочевой кислоты. Нарушения 

обмена: гиперурикемия и подагра, причины развития, проявления. 

10. Нарушения обмена пиримидиновых нуклеотидов: оротовая ацидурия: причины 

развития, проявления. 

 

2. План занятия и деятельность студента: 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного тестирования по 

теме (Ум. 15). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум. 15) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе. 

Решение ситуационных задач письменно 

(Ум.15) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний 

и работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 21 

Тема: Коллоквиум: Обмен белков и нуклеиновых кислот 

 

1.Контрольные вопросы: 
1.Пищевые белки как источник аминокислот. Полноценные и неполноценные белки.  

нормы белкового  питания. Азотистый баланс и азотистое равновесие.  

2. Белковая недостаточность: причины возникновения, механизмы развития, проявления. 

Порочный метаболический круг. 

3. Переваривание белков. Химический состав желудочного сока. Характеристика протеаз. 

Механизм  и регуляция образования соляной кислоты. Функции НС1. Кислотность 

желудочного сока, виды, единицы  измерения. 



Возможные изменения химического состава  желудочного  сока в патологии. Особенности 

переваривания белков у детей раннего возраста. 

4. Всасывание аминокислот. Пути использования всосавшихся аминокислот организме. 

Транспорт аминокислот через клеточные мембраны. Роль гаммаглутамилтранспептидазы.  

5. Клинико-диагностическое значение определения активности ГГТП в плазме крови.                                                                                                                                                                                                          

6. Гниение белков. Превращение аминокислот в процессе гниения. Обезвреживание продуктов 

гниения в печени. 

7. Метаболизм аминокислот. Трансаминирование. Характеристика аминотрансфераз,    

биологическое значение процесса. Клинико-диагностическое значение определения АсТ и 

АлТ в сыворотке крови. 

8. Декарбоксилирование аминокислот. Биогенные амины:  гистамин,  серотонин, ГАМК,  

катехоламины, таурин: образование, катаболизм,  механизм действия, функции. 

9. Образование аммиака: дезаминирование аминокислот, виды. Механизм окислительного 

дезаминирования. Трансдезаминирование, механизм, биологическая роль. 

10.Обезвреживание аммиака:  образование амидов дикарбоновых аминокислот, синтез  

мочевины (орнитиновый цикл). Особенности обезвреживания аммиака в почках. 

11. Гипераммониемия: причины, проявления. Изменения обмена веществ в нервной ткани при 

повышенном содержании аммиака. 

12. Остаточный азот: понятие. Азотемии: виды, причины развития. Диагностическое значение 

количественного определения мочевины в плазме крови. 

13. Обмен фенилаланинаи тирозина, дикарбоновых, серусодержащих аминокислот. 

Биологические функции. Нарушения. 

14.Строение, биологическая роль глютатиона 

15. Роль печени в метаболизме азотсодержащих соединений. Особенности обмена 

аминокислот в мозге и почках. 

16.Нуклеиновые кислоты, виды, структура, биологическая роль. 

17.Строение хроматиновой нити. Гистоны, их характеристика, функции. Роль гистонов в 

создании нуклеосомного уровня организации хроматина. 

18.Биосинтез пуриновых и пиримидиновых нуклеотидов. Регуляция. Пути спасения 

Лекарственные препараты – ингибиторы биосинтеза.  

19. Репликация: ход процесса, биологическая роль. 

20. Транскрипция: понятие, процесса. Характеристика гетероядерной  РНК.  

21. Процессинг: понятие, основные этапы. Характеристика и функции малых ядерных  РНК. 

22. Трансляция, понятие. Характеристика наследственного кода. Образование аминоацил-

транспортной РНК. Основные этапы процесса трансляции. Антибиотики – ингибиторы 

процесса трансляции. Регуляция процесса синтеза белка. 

23. Катаболизм  пуриновых нуклеотидов. Образование мочевой кислоты. Нарушения обмена: 

гиперурикемия и подагра, причины развития, проявления. 

24. Нарушения обмена пиримидиновых нуклеотидов: оротовая ацидурия: причины развития, 

проявления. 

 

2. План занятия и деятельность студента: 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного тестирования по 

теме (Ум. 15). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум. 15) 

Практическая часть занятия  

Решение, проверка и обсуждение ситуационных Решение ситуационных задач письменно 



задач (итоговый контроль). (Ум.15) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний 

и работу каждого студента по 5-балльной 

системе. 

 

 

Практическое занятие № 22 

Тема: Водорастворимые витамины 

 

1.Контрольные вопросы: 

 
1. Биологическая роль водорастворимых витаминов. Функции витаминов. Причины и 

механизмы развития гиповитаминозов.  

2. Классификация витаминов. 

3. Характеристика  водорастворимых витаминов (В1,  В2,  В6,  В12, С,  РР, Р, С, фолиевая 

кислота, Н): источники, потребность, особенности метаболизма, биохимические функции, 

нарушения обмена веществ и проявления недостаточности. 

 

2. План занятия и деятельность студента: 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного тестирования по 

теме (Ум. 15). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум. 15) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе. 

Решение ситуационных задач письменно 

(Ум.15) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний 

и работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 23 

Тема: Жирорастворимые витамины. Роль витамина Д в обмене кальция и 

фосфора. Минеральный обмен 

 

1.Контрольные вопросы: 

 
1. Биологическая роль жирорастворимых витаминов. Функции витаминов. Причины и 

механизмы развития гиповитаминозов. Гипервитаминозы. 

2. Характеристика жирорастворимых витаминов А, Е, К: источники, потребность, особенности 

метаболизма, биохимические функции, нарушения обмена веществ и проявления 

недостаточности. 

3. Роль витамина Д в обмене кальция и фосфора. 

4. Минеральный обмен: биологическая роль кальция, магния, фосфора, железа, меди, цинка, 

фтора, селена. 



5. Обмен кальция. Источники, потребность, условия всасывания. Распределение в организме. 

Формы в крови. Формы в костной ткани и зубах. Биологическая роль. Регуляция уровня 

кальция в крови. 

6. Обмен фосфора: источники, потребность, всасывание. Содержание в плазме крови. Формы. 

Распределение в организме. Биологическая роль. 

7. Обмен фтора. Источники, биологическая роль. Гипо- и гиперфтороз. Причины. Проявления. 

8. Метаболизм железа. Источники, условия всасывания. Распределение в орагнизме. Формы 

депонирования и транспорта. Биологическая роль. Железодефицитные состояния. Причины, 

проявления. 

 

2. План занятия и деятельность студента: 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного тестирования по 

теме (Ум. 15). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум. 15) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе. 

Решение ситуационных задач письменно 

(Ум.15) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний 

и работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 24 

Тема: Биохимические основы  регуляции. Механизмы действия  

регуляторов  на  клетки  мишени. Характеристика  регуляторов  белково-

пептидной  природы  и  производных  аминокислот 
 

1.Контрольные вопросы: 

 
1. Основные пути регуляции обменных процессов в клетке: изменение скорости синтеза и 

активности ферментов, изменение проницаемости мембран. 

2. Характеристика биологических регуляторов и механизмы их действия на клетки мишени. 

Свойства и локализация рецепторов. Вторичные посредники, их образование и роль в 

реализации биологических эффектов регуляторов. 

3. Возможные механизмы развития эндокринопатий. 

4. Белково-пептидные гормоны. Общие принципы биосинтеза, активации и секреции. 

5. Ренин-ангиотензиновая система, ее метаболизм, биологическое значение. 

6.Кинины: метаболизм, функции. 

7. Гормоны - производные аминокислот. Тиреоидные гормоны: химическая природа, 

метаболизм, механизм действия, влияние на обмен веществ. Изменение обмена при гипо- и 

гипертиреозе. 

 

2. План занятия и деятельность студента: 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного тестирования по 

теме (Ум. 15). 



Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум. 15) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе. 

Решение ситуационных задач письменно 

(Ум.15) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний 

и работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 25 

Тема: Стероидные  гормоны.  Регуляторы - производные  ВЖК  

 

1.Контрольные вопросы: 

 
1. Стероидные гормоны. Основные направления стероидогенеза, катаболизм, механизм  

действия на клетки мишени, влияние на обмен веществ в норме. Изменение обмена при гипо- 

и гиперкортизолизме. Особенности детского возраста. Использование глюкокорти- 

коидов в клинике.  Осложнения. 

2. Половые стероиды, представители, влияние на обмен веществ, практическое использование. 

3. Производные ВЖК. Тромбоксаны, лейкотриены, простагландины, простациклины. 

Метаболизм, механизм действия, биологические эффекты. Использование в клинике. 

 

2. План занятия и деятельность студента: 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного тестирования по 

теме (Ум. 15). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум. 15) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе. 

Решение ситуационных задач письменно 

(Ум.15) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний 

и работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 26 

Тема: Коллоквиум: Биохимия витаминов и гормонов 
 

1.Контрольные вопросы: 

 
1. Биологическая роль витаминов. Функции. Причины и механизмы развития гипо- и авита-

минозов. Гипервитаминозы. 

2. Классификация витаминов. Характеристика жирорастворимых витаминов: А,Е,К.  

Источники, потребность, метаболизм, биохимические функции. Проявления недостаточности.  

Роль витамина Д в обмене кальция и фосфора. 



3. Характеристика водорастворимых витаминов ( В1, В2, РР, В6, В12, фолиевая кислота, Н, 

аскорбиновая кислота, Р) Источники, потребность, метаболизм, биохимические функции. 

Недостаточность: нарушения обмена и проявления. 

4. Основные пути регуляции обменных процессов в клетке: изменение скорости синтеза и 

активности ферментов, изменение проницаемости мембран. 

5. Характеристика биологических регуляторов и механизмов их действия на клетки-мишени. 

Вторичные посредники, их образование и роль в реализации биологических эффектов. 

6. Возможные механизмы развития эндокринных заболеваний. 

7. Классификация биологических регуляторов. Характеристика отдельных представителей 

групп: 

    а) Белково-пептидные регуляторы:классификация, общие принципы биосинтеза, активации 

и секреции. Инсулин: метаболизм, механизм действия на клетки-мишени, функции. 

Изменения обмена веществ при сахарном диабете. Осложнения сахарного диабета. Малые 

регуляторные пептиды: примеры. Кинины, ренин- ангиотензивная  системы: метаболизм, 

биологическая роль. 

    б) Регуляторы – производные  аминокислот. Синтез и катаболизм катехоламинов,  

механизм действия на клетки-мишени. Понятие о типах рецепторов, их локализация, 

особенности эффектов.  

         Тиреоидные гормоны: химическая природа, метаболизм, механизм действия. Влияние на 

обмен веществ. Изменения обмена при гипо- и гипертиреозе. Особенности проявлений у 

детей. 

      в) Стероидные гормоны: химическая природа, классификация. Основные направления 

стероидогенеза. Катаболизм. Механизм действия на клетки-мишени. Влияние 

глюкокортикоидных гормонов на обмен веществ. Изменения обмена при гипо- и 

гиперкортицизме. Особенности детского возраста. Показания к использованию 

глюкокортикоидов как средств терапии. Биохимические механизмы развития осложнений. 

Анаболические стероиды: представители, влияние на обмен веществ, возможности 

практического использования. 

      г) Регуляторы – производные высших жирных кислот: химическая природа, 

классификация, метаболизм, механизм действия. Биологические эффекты. Возможности 

практического использования. 

 

2. План занятия и деятельность студента: 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного тестирования по 

теме (Ум. 15). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум. 15) 

Практическая часть занятия  

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль). 

Решение ситуационных задач письменно 

(Ум.15) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний 

и работу каждого студента по 5-балльной 

системе. 

 

 

 

 

 



Практическое занятие № 27 

 

Тема: Биохимия крови. Белки  плазмы  крови.  

Биохимия иммунитета. 

 

1.Контрольные вопросы: 

 
1. Белки плазмы крови: функции, метаболизм.  

2. Транспортная функция белков, ее   нарушения       (транспортные болезни): причины 

развития, проявления, принципы профилактики и лечения. 

3. Характеристика белков специфической и неспецифической защиты.  

4. Гипо-, гипер-, дис  парапротеинемии: понятие, причины развития. Примеры.  

Диагностическое значение определения  белкового состава плазмы крови парапротеинов. 

5. Понятие о защитных системах организма. Понятие иммунитет. 

6.   Механизмы  гуморального и клеточного иммунитета. Белки специфической защиты, их 

структура, функции (иммуноглобулины). 

7. Механизмы гуморальной и клеточной неспецифической защиты организма.  Белки 

неспецифической защиты (белки системы комплемента, фибронектины, интерлейкины, 

интерфероны, белки острой фазы, цитокины)  структура, функции. Особенности обмена 

лейкоцитов, их роль в развитии защитных механизмов. 

8. Иммунопатология. Иммунодефициты. 

 

2. План занятия и деятельность студента: 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного тестирования по 

теме (Ум. 15). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум. 15) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе. 

Решение ситуационных задач письменно 

(Ум.15) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний 

и работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 28 

 

Тема: Биохимия эритроцита. Структура гемоглобина,  

синтез гема. Обмен гемоглобина. Желтухи 

 

1.Контрольные вопросы: 

 
1. Особенности обмена эритроцитов. Значение гликолиза и пентозного цикла. Механизмы 

защиты от действия окислителей. 

2. Гемоглобин. Химическая природа, структура. Характеристика простетической группы и 

глобина. Функции гемоглобина. Формы. Нормальные и аномальные типы гемоглобина. 

Гемоглобинопатии. 

3. Синтез гема: ход процесса, возможные нарушения 



4. Катаболизм гемоглобина: стадии, образование и судьба желчных пигментов. Свойства  гем– 

и холебилирубина. 

5. Гипербилирубинемии: Виды, причины развития, изменения содержания  продуктов распада 

гема в крови, моче, содержимом кишечника.  

6. Особенности обезвреживания билирубина у новорожденных. Физиологическая желтуха. 

Наследственные формы желтух. Гемолитическая болезнь плода и новорожденного.  

 

2. План занятия и деятельность студента: 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного тестирования по 

теме (Ум. 15). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум. 15) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе. 

Решение ситуационных задач письменно 

(Ум.15) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний 

и работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 29 

 

Тема: Обмен соединительной и костной ткани. 

Биохимия тканей зуба 

 

1.Контрольные вопросы: 

 
1.Структура соединительной ткани. Характеристика межклеточного органического матрикса. 

2. Коллаген. Биологическая роль. Типы коллагена. Строение коллагенового волокна. 

Основные этапы синтеза коллагена и формирование коллагенового волокна. Роль витаминов, 

микроэлементов. Возможные нарушения. Использование коллагена в медицине. 

3. Эластин, фибронектин, ламинин. Биологическая роль. 

4. Характеристика протеогликанов клеточной и базальной мембран. 

5. Регуляция метаболизма соединительной ткани. Возможные нарушения образования 

соединительной ткани в патологии. 

6. Костная ткань. Структура, характеристика минерального и органического компонентов 

костной ткани. Особенности структуры и химического состава тканей зуба. 

7. Формирование костной ткани. Основные этапы синтеза коллагена. Минерализация кости и 

возможные механизмы процесса. Регуляция остеогенеза, роль витаминов и гормонов. 

Нарушение структуры костей - остеомаляция, остеопороз, причины, способы предупреждения 

и коррекции. 

 

2. План занятия и деятельность студента: 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного тестирования по 

теме (Ум. 15). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Ответы на вопросы устно (Ум. 15) 



Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе. 

Решение ситуационных задач письменно 

(Ум.15) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний 

и работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 30 

 

Тема: Биохимия полости рта, слюны, слизистой оболочки рта, биохимия 

ротовой жидкости. 

 

1.Контрольные вопросы: 

 
БИОХИМИЯ ПОЛОСТИ РТА: 

1. Биохимия твердых тканей зуба: Пульпа зубов. Значение для минерализации эмали.  

Депульпация.  

2. Дентин, локализация, строение, свойства, минеральный и органический состав. Роль 

дентиновых трубочек и дентинной жидкости. 

3. Цемент. Состав, созревание. 

4. Биохимия эмали. Минеральный и органический состав. Белки эмали. Созревание. 

5. Условия минерализации и деминерализации эмали.  

6. Назубные образования. Пелликула, мягкий зубной налет, образования камней. 

7. Биохимия слюны: Свойства, химический состав. Структура. Органический состав слюны. 

Ферменты слюны. Функции слюны. 

8. Биохимия ротовой жидкости. Состав РЖ. Десневая жидкость. Ферменты ротовой жидкости.  

9. Биохимия слизистой оболочки полости рта. Свойства, функции. 

10. Локальные механизмы  иммунитета в полости рта. Роль витаминов А, С. 

11. Воспалительные заболевания пародонта. Роль лейкоцитов. Роль перекисного окисления 

липидов и антиоксидантной защиты. 

БИОХИМИЯ СЛЮНЫ: 

1. Биохимия слюны: Свойства, химический состав. Структура. Органический состав слюны. 

Ферменты слюны. Функции слюны. 

2. Биохимия ротовой жидкости. Состав ротовой жидкости. Десневая жидкость. Ферменты 

ротовой жидкости.  

3. Биохимия слизистой оболочки полости рта. Свойства, функции. 

4. Локальные механизмы  иммунитета в полости рта. Роль витаминов А, С. 

5. Назубные образования. Пелликула, мягкий зубной налет, образования камней. 

6. Воспалительные заболевания пародонта. Роль лейкоцитов. Роль перекисного окисления 

липидов и антиоксидантной защиты. 

 

2. План занятия и деятельность студента: 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного тестирования по 

теме (Ум. 15). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум. 15) 



Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе. 

Решение ситуационных задач письменно 

(Ум.15) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний 

и работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 31 

Тема: Коллоквиум: Биохимия крови, соединительной  и костной ткани. 

Биохимия полости рта 

1.Контрольные вопросы: 

 
БИОХИМИЯ КРОВИ: 

1. Особенности обмена эритроцитов. Значение гликолиза и пентозного цикла. Механизмы 

защиты от действия окислителей. 

2. Гемоглобин. Химическая природа, структура. Характеристика простетической группы и 

глобина. Функции гемоглобина. Формы. Нормальные и аномальные типы гемоглобина. 

Гемоглобинопатии. 

3. Синтез гема: ход процесса, возможные нарушения 

4. Катаболизм гемоглобина: стадии, образование и судьба желчных пигментов. Свойства  гем 

– и холебилирубина. 

5. Гипербилирубинемии: Виды, причины развития, изменения содержания  продуктов распада 

гема в крови, моче, содержимом кишечника.  

6. Особенности обезвреживания билирубина у новорожденных. Физиологическая желтуха. 

Наследственные формы желтух. Гемолитическая болезнь плода и новорожденного.  

 

БИОХИМИЯ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ И КОСТНОЙ ТКАНИ: 

1.Структура соединительной ткани. Характеристика межклеточного органического матрикса. 

2. Коллаген. Биологическая роль. Типы коллагена. Строение коллагенового волокна. 

Основные этапы синтеза коллагена и формирование коллагенового волокна. Роль витаминов, 

микроэлементов. Возможные нарушения. Использование коллагена в медицине. 

3. Эластин, фибронектин, ламинин. Биологическая роль. 

4. Характеристика протеогликанов клеточной и базальной мембран. 

5. Регуляция метаболизма соединительной ткани. Возможные нарушения образования 

соединительной ткани в патологии. 

6. Костная ткань. Структура, характеристика минерального и органического компонентов 

костной ткани. Особенности структуры и химического состава тканей зуба. 

7. Формирование костной ткани. Основные этапы синтеза коллагена. Образование 

коллагенового волокна. Минерализация кости и возможные механизмы процесса. Регуоляция 

остеогенеза, роль витаминов и гормонов. Нарушение структуры костей - остеомаляция, 

остеопороз, причины, способы предупреждения и коррекции. 

 

БИОХИМИЯ ПОЛОСТИ РТА: 

1. Биохимия твердых тканей зуба: Пульпа зубов. Значение для минерализации эмали.  

Депульпация.  

2. Дентин, локализация, строение, свойства, минеральный и органический состав. Роль 

дентиновых трубочек и дентинной жидкости. 

3. Цемент. Состав, созревание. 

4. Биохимия эмали. Минеральный и органический состав. Белки эмали. Созревание. 

5. Условия минерализации и деминерализации эмали.  

6. Назубные образования. Пелликула, мягкий зубной налет, образования камней. 



7. Биохимия слюны: Свойства, химический состав. Структура. Органический состав слюны. 

Ферменты слюны. Функции слюны. 

8. Биохимия ротовой жидкости. Состав РЖ. Десневая жидкость. Ферменты ротовой жидкости.  

9. Биохимия слизистой оболочки полости рта. Свойства, функции. 

10. Локальные механизмы  иммунитета в полости рта. Роль витаминов А, С. 

11. Воспалительные заболевания пародонта. Роль лейкоцитов. Роль перекисного окисления 

липидов и антиоксидантной защиты. 

 

БИОХИМИЯ СЛЮНЫ: 

1. Биохимия слюны: Свойства, химический состав. Структура. Органический состав слюны. 

Ферменты слюны. Функции слюны. 

2. Биохимия ротовой жидкости. Состав ротовой жидкости. Десневая жидкость. Ферменты 

ротовой жидкости.  

3. Биохимия слизистой оболочки полости рта. Свойства, функции. 

4. Локальные механизмы  иммунитета в полости рта. Роль витаминов А, С. 

5. Назубные образования. Пелликула, мягкий зубной налет, образования камней. 

6. Воспалительные заболевания пародонта. Роль лейкоцитов. Роль перекисного окисления 

липидов и антиоксидантной защиты. 

 

2. План занятия и деятельность студента: 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного тестирования по 

теме (Ум. 15). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум. 15) 

Практическая часть занятия  

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль). 

Решение ситуационных задач письменно 

(Ум.15) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний 

и работу каждого студента по 5-балльной 

системе. 

 

 

Практическое занятие № 32 

 

Тема: Биохимия полости рта. Рубежный тестовый контроль № 2 

 

1.Контрольные вопросы: 

 
1. Биохимия твердых тканей зуба: Пульпа зубов. Значение для минерализации эмали.  

Депульпация.  

2. Дентин, локализация, строение, свойства, минеральный и органический состав. Роль 

дентиновых трубочек и дентинной жидкости. 

3. Цемент. Состав, созревание. 

4. Биохимия эмали. Минеральный и органический состав. Белки эмали. Созревание. 

5. Условия минерализации и деминерализации эмали.  

6. Назубные образования. Пелликула, мягкий зубной налет, образования камней. 

7. Биохимия слюны: Свойства, химический состав. Структура. Органический состав слюны. 

Ферменты слюны. Функции слюны. 



8. Биохимия ротовой жидкости. Состав РЖ. Десневая жидкость. Ферменты ротовой жидкости.  

9. Биохимия слизистой оболочки полости рта. Свойства, функции. 

10. Локальные механизмы  иммунитета в полости рта. Роль витаминов А, С. 

11. Воспалительные заболевания пародонта. Роль лейкоцитов. Роль перекисного окисления 

липидов и антиоксидантной защиты. 

12. Биохимия слюны: Свойства, химический состав. Структура. Органический состав слюны. 

Ферменты слюны. Функции слюны. 

13. Биохимия ротовой жидкости. Состав ротовой жидкости. Десневая жидкость. Ферменты 

ротовой жидкости.  

14. Биохимия слизистой оболочки полости рта. Свойства, функции. 

15. Локальные механизмы  иммунитета в полости рта. Роль витаминов А, С. 

16. Назубные образования. Пелликула, мягкий зубной налет, образования камней. 

17. Воспалительные заболевания пародонта. Роль лейкоцитов. Роль перекисного окисления 

липидов и антиоксидантной защиты. 

 

2. План занятия и деятельность студента: 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного тестирования по 

теме (Ум. 15). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум. 15) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе. 

Решение ситуационных задач письменно 

(Ум.15) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний 

и работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

3. Литература и электронно-образовательные ресурсы 
 

Основная литература 

1. Биохимия с упражнениями и задачами [Комплект] : учебник для вузов / ред. Е. С. Северин.      

- М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 384 с. : ил. 
2. 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 
3. 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 – Р.доступа:  

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

 

Дополнительная литература 

1. Чернов Н.Н., 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. - 240 с. -  Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970412879.html 
2. Биохимия. Тестовые вопросы : учебное пособие для студ.мед.вузов / ред. Д. М. Зубаиров [и 

др.]. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 960 с. 
3. Биохимия : учебник для вузов / ред. Е. С. Северин. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2007. - 784 с. 

4. Биологическая химия : учебник для студ.мед.вузов / А. Я. Николаев. - М. : 

Мед.информ.агентство, 2007. - 568 с. 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970423950.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970412879.html


5. Биохимия тканей и жидкостей полости рта [Электронный ресурс] : учеб. пособие для 

студентов мед. вузов / Т. П. Вавилова. - М.:ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 208 с. 

6. Обмен витаминов, макро- и микроэлементов [Электронный ресурс] : методические 

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

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

Новосибирск, 2012. - 46 с. 
7. Функции и обмен белков и аминокислот : учебное пособие для студентов 2-го курса 

лечебного, педиатрического и стоматологического факультетов / Н. В. Шинкарева, В. И. 

Шарапов ; ред. О. Н. Потеряева. - Новосибирск, 2012. - 42 с. 
8. 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. - 

42с. 
9. Обмен витаминов, макро- и микроэлементов [Электронный ресурс] : методические 

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

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

Новосибирск, 2012. - 46 с. 
10. Биохимия / Г. Е. Осипова, . Г. Осипова. - Новосибирск : НГПУ, 2014. - 182 с. 
11. Биологическая химия : учебник для студентов медицинских вузов / Т. Т. Березов, Б. Ф. 

Коровкин. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Медицина, 2004. - 704 с. 
12. Северин С.Е., Биологическая химия и биохимия полости рта. Ситуационные задачи и 

задания [Электронный ресурс] : учеб. пособие / под ред. С.Е. Северина. - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2017. - 240 с. - ISBN 978-5-9704-4015-5 - Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970440155.html 

13. 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 

14. Биологическая химия / А. Я. Николаев. - М. : Мед.информ.агентство, 2001. - 496 с. 
 

Электронно-образовательные ресурсы 

1. Консультант студента. Электронная библиотека медицинского колледжа 

[Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО «ИПУЗ» – URL: 

www.medcollegelib.ru – Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации 

из сети университета. 

2. 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. 

3. 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. 

4. 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. 

5. 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. 

6. 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. 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970440155.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN5225046851.html
http://www.medcollegelib.ru/
http://www.rosmedlib.ru/
http://library.ngmu.ru/
https://e.lanbook.com/
http://www.biblio-online.ru/
https://icdlib.nspu.ru/


7. ГАРАНТ [Электронный ресурс] : справочно-правовая система : база данных / ООО НПП 

«ГАРАНТ-СЕРВИС». – Доступ в локальной сети. 

8. Springer Journals [Электронный ресурс] : база данных / SpringerNatur: – URL : 

https://link.springer.com/ 

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. 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. рус., 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. Consilium Medicum [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : http://www.consilium-

medicum.com/ – Свободный доступ. 

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

ресурс] – URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed – Свободный доступ. 

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. 

21. КиберЛенинка: научная электронная библиотека [Электронный ресурс] – Режим доступа 

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

 

4. Критерии оценок деятельности студента при освоении учебного 

материала 
Критерии оценок тестового контроля: 

«ОТЛИЧНО» 90-100% правильных ответов 

«ХОРОШО» 80-89% правильных ответов 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 70-79% правильных ответов 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 69% и менее правильных ответов 

 

Критерии оценок теоретической части: 
«ОТЛИЧНО» Вопрос раскрыт в полном объеме, студент умеет 

систематизировать, обобщать и применять знания в 

смежных дисциплинах. 

«ХОРОШО» вопрос раскрыт практически в полном объеме, имеются 

небольшие недочеты. 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Вопрос раскрыт частично, имеются значительные 

https://link.springer.com/
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.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
http://cyberleninka.ru/


недочеты. 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Вопрос не раскрыт, имеются грубые ошибки.  

 

 

Критерии оценок практической части: 
«ОТЛИЧНО» Безошибочное решение задачи и умение объяснить алгоритм 

ее решения;   

 

«ХОРОШО» Наличие незначительных ошибок в объяснении алгоритма 

решения;  

 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Допущены значительные ошибки при объяснении алгоритма 

решения задачи; 

 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Студент не может решить задачу или решает ее неверно. 

 

5. Рекомендации для студентов, пропустивших занятие. 
 

1. Рекомендации к проведению отработок пропущенных лекций 

 

1. Реферат в рукописной форме по вопросам пропущенной лекции;  включает актуальность 

темы, содержательную часть, список использованной литературы. Обязательная защита 

содержательной части реферата, о результатах которой преподаватель делает запись на 

титульном листе, с отметкой в журнале отработок лекций. 

2. Тестирование по теме пропущенной лекции. 

Форма  проведения отработки пропущенных лекций утверждается на кафедральном 

совещании. 

 

2. Порядок проведения отработок практических занятий 

1. Реферат в рукописной форме по вопросам пропущенного занятия;  включает актуальность 

темы, содержательную часть, список использованной литературы. Обязательная защита 

содержательной части реферата, о результатах которой преподаватель делает запись на 

титульном листе, с отметкой в журнале отработок занятий.  

2. Тестирование по теме пропущенного занятия. 

3. Решение ситуационной или лабораторной задачи по теме пропущенного занятия. 

 


