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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Цели и задачи учебной дисциплины
Цель учебной дисциплины «Биохимия витаминов» -  формирование у 

студентов магистратуры целостной системы представлений о строении, 
индивидуальных свойствах, биохимических функциях и взаимодействии 
витаминов, их роли в функционировании живых систем.

Задачи учебной дисциплины:

- углубление представлений о специфических и неспецифических 
механизмах действия отдельных витаминов и витаминных комплексов для 
объяснения их незаменимой роли в метаболических процессах, протекающих 
в клетке;

- ознакомление с основными направлениями практического 
применения знаний биохимии витаминов для эффективного решения 
проблем регуляции и нормализации биохимических процессов в организме;

- обобщение накопленного опыта для анализа нерешенных проблем в 
области биохимии витаминов, определения возможных направлений 
развития витаминологии.

Место учебной дисциплины в системе подготовки магистра
Учебная дисциплина относится к компоненту учреждения высшего 

образования учебного плана и входит в учебный модуль «Биохимия 
витаминов и антиоксидантов».

Связи с другими учебными дисциплинами, включая учебные 
дисциплины компонента учреждения высшего образования, дисциплины 
специализации и др.

Программа составлена с учетом межпредметных связей и программ по 
учебным дисциплинам «Нутрициология», «Биохимия антиоксидантов 
растений», «Биохимия вторичных метаболитов».

Требования к  компетенциям
Освоение учебной дисциплины «Биохимия витаминов» совместно с 

учебной дисциплиной «Биохимия антиоксидантов растений» должно 
обеспечить формирование специализированной компетенции СК-2 «Владеть 
современными знаниями и практическими навыками в области структурной 
биохимии витаминов и антиоксидантов и их физиолого-биохимических 
функций».

В результате освоения учебной дисциплины студент должен:
знать:
- классификацию, номенклатуру, структуру витаминов и их 

коферментных форм, участие в метаболических процессах; практическое 
применение естественных и искусственных витаминов;
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- проблемы и перспективы биохимии витаминов, новейшие достижения 
в области витаминологии;

уметь:
- использовать биохимические методы исследований для изучения 

витаминзависимых процессов в организме;
- объяснять роль витаминов в метаболических процессах, использовать 

знания биохимии витаминов для решения теоретических и практических 
задач;

- выдвигать обоснованные гипотезы, планировать экспериментальные 
исследования, проводить анализ полученных результатов для решения 
поставленной задачи.

владеть:
- терминологией, применяющейся в биохимии витаминов;
- методологией и методами исследования витаминов и их 

коферментных форм в биообъектах.

Структура учебной дисциплины
Дисциплина изучается в 1 семестре. Всего на изучение учебной 

дисциплины «Биохимия витаминов» отведено:
-  для очной формы получения высшего образования -  94 часа, в том 

числе 36 аудиторных часов, из них: лекции -  24 часа, практические занятия -  
10 часов, управляемая самостоятельная работа -  2 часа.

Трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетные единицы.
Форма текущей аттестации -  зачет.
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СОДЕРЖ АНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

Раздел 1. ВВЕДЕНИЕ

Тема 1.1. История откры тия витаминов. Роль витаминов в 
процессах жизнедеятельности организмов.

Этапы развития учения о витаминах. Физико-химические и 
биологические методы исследования витаминов. Представление о 
витаминоподобных веществах, аналогах витаминов, антивитаминах. 
Биохимия авитаминозов, гиповитаминозов, гипервитаминозов. 
Классификация и номенклатура витаминов.

Раздел 2. Ж И РОРАСТВОРИМ Ы Е ВИТАМ ИНЫ  

Тема 2.1. Ретинол.
Химическая структура ретинола, дегидроретинола, ретинена, 

провитаминов А (каротины). Биохимический механизм действия. 
Антиоксидантные свойства. Факторы, снижающие эффективность действия 
витамина А.

Тема 2.2. Кальциферолы.
Химическое строение холе- и эргокальциферолов. Фотохимический 

механизм образования из Д5,7-стерина. Биохимические функции витамина Д. 
Гормоноподобные эффекты витамина Д. Конкурентные отношения с 
витамином А, каротинами, другими веществами.

Тема 2.3. Токоферолы.
Химическое строение токоферолов, окислительно-восстановительные 

превращения, антиокислительные свойства. Взаимоотношение токоферола с 
ретинолом. Антагонизм с полиненасыщенными жирными кислотами. 
Токотриенолы.

Тема 2.4. Филлохиноны, менахиноны.
Химическое строение активных форм витамина К. Специфичность 

участия менохинонов в функционировании дыхательной цепи и других 
ферментных систем бактерий. Роль витамина К в синтезе прокоагулянтов, 
нарушении процессов размножения. Производные хинонов и хроманолов с 
различной витаминной, антивитаминной, антиоксидантной активностью.

Раздел 3. ВОДОРАСТВОРИМ ЫЕ ВИТАМ ИНЫ 

Тема 3.1. Тиамин.
Химическое строение тиамина и его коферментной формы. Ферментные 

реакции с участием тиаминдифосфата. Механизм а-расщепления. Участие
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тиаминовых коферментов в деятельности нервных клеток. Антиметаболиты 
и факторы, разрушающие витамин В 1 .

Тема 3.2. Рибофлавин.
Структура рибофлавина и флавиновых коферментов. Флавопротеины и 

их восстановительные потенциалы. Механизм действия флавиновых 
дегидрогеназ. Полувосстановленные флавины. Металлопротеины. Реакции 
восстановленных флавинов с кислородом. Аналоги рибофлавина. Ложные 
коферментные формы и антивитамины.

Тема 3.3. Пантотеновая кислота.
Химическое строение пантотеновой кислоты, коэнзима А, активного 

центра ацилпереносящего белка и фосфопантетеина. Роль в биосинтезе и 
распаде жирных кислот. Антивитаминная активность пантетеилтаурина и его 
производных.

Тема 3.4. Н икотиновая кислота.
Химическое строение ниацина и никотинамида, НАД, НАДФ. 

Окислительно-восстановительные процессы, осуществляемые с участием 
НАД и НАДФ, обеспечение работы дегидрогеназ в углеводном, липидном, 
белковом обменах. Роль в процессах биотрансформации ксенобиотиков. 
Антагонисты никотиновой кислоты и никотинамида.

Тема 3.5. Пиридоксин.
Химическое строение пириоксина, пиридоксаля, пиридоксамина. 

Основные пути обмена пиридиновых коферментов. Биохимические функции 
пиридоксаминфосфата (переаминирование, декарбоксилирование, 
рацемизация аминокислот; регуляторная и др.). Антивитамины пиридоксина 
и их действие.

Тема 3.6. Ф олиевая кислота.
Активная коферментная форма фолацина. Роль витамина Вс в 

гемопоэзе. Участие тетрагидрофолиевой кислоты в обмене одноуглеродных 
радикалов. Роль парааминобейзойной кислоты. Механизм действия 
антивитаминов фолиевой кислоты (сульфаниламидов и др.).

Тема 3.7. Кобаламины.
Химическое строение кобаламина и его коферментных форм 

(метилкоболамина, 57-дезоксиаденозилкобаламина, цианкобаламина. Участие 
витамина В 12 в переносе метильных групп и реакциях изомеризации. 
Примеры аналогов витамина В 12 и их биологическое действие.

Тема 3.8. Биотин.
Химическое строение биотина и карбоксибиотина. Изомеры и 

производные биотина (дезтиобиотин, оксибиотин). Типичные реакции,
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протекающие с участием биотина. Антибиотиновые эффекты авидина и 
других антивитаминов.

Тема 3.9. Аскорбиновая кислота.
Строение и окислительно-восстановительные превращения 

аскорбиновой кислоты. Биохимические функции и метаболизм аскорбиновой 
кислоты: косубстратная роль для а-оксоглутаратзависимых гидроксилаз 
(синтез норадреналина), неферментативное гидроксилирование 
ароматических соединений и проколлагена, аскорбатзависимое перекисное 
окисление липидов. Антивитаминное действие глюкоаскорбиновой кислоты 
и аскорбатоксидазы.

Тема 3.10. Биофлавоноиды. Витаминоподобные вещества.
Химическое строение, свойства, биохимические механизмы действия 

биофлавоноидов, липоевой, оротовой, пангамовой кислот, холина, 
инозитола, метилметионина, карнитина, эссенциальных полиненасыщенных 
жирных кислот и др.

Раздел 4. БИОХИМ ИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ  ПРИМ ЕНЕНИЯ 
ВИТАМ ИННЫ Х ПРЕПАРАТОВ 

Тема 4.1. Взаимодействие витаминов.
Антивитамины и антиметаболиты. Метаболические эффекты 

недостаточности и избытка функционально связанных витаминов. 
Механизмы, лежащие в основе взаимодействия витаминов. Антагонизм 
витаминов.

Тема 4.2. Биохимические основы применения витаминных 
препаратов.

Стабильность витаминов. Разработка и биохимические обоснования 
применения витаминных комплексов и поливитаминных препаратов. 
Усиление физиологических эффектов и уменьшение токсичности при 
применении комбинации витаминов. Нерешенные проблемы применения 
поливитаминных комплексов.
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УЧЕБНО-М ЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Дневная форма получения образования с применением дистанционных образовательных технологий
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1. ВВЕДЕНИЕ

1.1. История открытия витаминов. Роль витаминов в 
процессах жизнедеятельности организмов.

2 1 (ДО) Отчет о выполнении 
письменного 

информационного 
творческого проекта на 

образовательном портале
2. ЖИРОРАСТВОРИМЫЕ ВИТАМИНЫ

2.1. Ретинол. 1 4 Тестовый контроль

2.2. Кальциферолы. 1
2.3. Токоферолы. 2
2.4. Филлохиноны, менахиноны. 1
3. ВОДОРАСТВОРИМЫЕ ВИТАМИНЫ.

3.1. Тиамин. 1 4 Выполнение обзорно
аналитического задания

3.2. Рибофлавин. 1
3.3. Пантотеновая кислота. 1
3.4. Никотиновая кислота. 1
3.5. Пиридоксин. 1
3.6. Фолиевая кислота. 1
3.7. Кобаламины. 1
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3.8. Биотин. 1
3.9. Аскорбиновая кислота 2

3.10. Биофлавоноиды. Витаминоподобные вещества 3
4. БИОХИМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИМЕНЕНИЯ 

ВИТАМИННЫХ ПРЕПАРАТОВ
4.1. Взаимодействие витаминов. 2 2 1 (ДО) Подготовка и защита 

реферата (эссе, 
презентации)

4.2. Биохимические основы применения витаминных 
препаратов.

2
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТО ДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Перечень основной литературы

1. Ржечицкая Л.Э. Пищевая химия. Жирорастворимые витамины [Text] : 
учебное пособие : [для студентов, обучающихся по направлению подготовки 
260100 «Продукты питания из растительного сырья»] / В. С. Гамаюрова, Л. Э. 
Ржечицкая. М-во образования и науки России, Федер. гос. бюджет. образоват. 
учреждение высш. проф. образования «Казан. нац. исслед. технол. ун-т». - 
Казань : Изд-во КНИТУ, 2015. -  132, [1] с.

2. Докучаева, Е. А . Общая биохимия: Витамины: практикум / Е. А. 
Докучаева, В. Э. Сяхович, Н. В. Богданова; под ред. С. Б. Бокутя. -  Минск : 
ИВЦ Минфина, 2017. -  52 с.

3. Козлов, В А. Витамины: История. Химия. Биохимия. Фармакология. 
Клиника : учебное пособие / В. А. Козлов. -  3-е изд. с испр. и доп. -  
Чебоксары : Чуваш. гос. пед. ун-т, 2012. -  148 с

4. Ржечицкая Л.Э. Часть 2. Водорастворимые витамины : учебное 
пособие/ Л.Э. Ржечицкая, В.С. Гамаюрова. М-во образ. И науки России, 
Казан.нац. исслед. Технол. ун-т. -  Казань : Изд-во КНИТУ, 2013. -  140 с.

5. Германович Н.Ю . Биохимия витаминов: Учебно-методическое 
пособие /Н.Ю. Германович, Н.В. Румянцева, И.В. Котович, В.П. Баран -  
Витебск: УО ВГАВМ, 2004. -  36 с.

6. Смирнов В.А . Витамины и коферменты: учеб. пособ. Ч. 2 / В.А. 
Смирнов, Ю.Н. Климочкин. -  Самара: Самар. гос. техн. ун-т, 2008. -  91 с.

7. Лифляндский В.Г. Витамины и минералы. От А до Я: [справочник] / 
В. Г. Лифляндский; ОЛМА медиагрупп. -  Санкт-Петербург, Москва : Нева, 
2006, (М. : Красный пролетарий). -  630 с.

Перечень дополнительной литературы

1. Gerald F. Combs, Jr. Chapter 1. What is a Vitamin? // The Vitamins. -  
Academic Press, 2012. -  598 с.

2. Девятнин В. А. Витамины. — М.: Пищепромиздат, 1948. -  279 с.
3. Камерон Ивен, Полинг Лайнус. Рак и витамин С. Обсуждение 

природы, причин, профилактики и лечения рака (Особая роль витамина С) = 
Ewan Cameron, Linus Pauling. Cancer and Vitamin C. 1971 / Под ред. М. Л. 
Карапетьянца. -  М.: Кобра Интернэшнл, 2001. -  336 с.

4. Морозкина Т. С., Мойсеёнок А. Г. Витамины: Краткое рук. для врачей 
и студентов мед., фармацевт. и биол. специальностей. -  Мн.: ООО "Асар", 
2002. -  112 с.

5. Никитина Л. П., Соловьёва Н. В. Клиническая Витаминология. — 
Чита, 2002. -  66 с.
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6. Губич О.И. Структурная биохимия: учебное пособие /О.И. Губич,
Т.Н. Зырянова, Е.О. Корик, Т.А. Кукулянская, С.И. Мохорева, Д.А. Новиков,
Н. М. Орёл, И.В. Семак. -  Минск: БГУ, 2011.

7. Кольман Я. Наглядная биохимия/ Я. Кольман, К.-Г. Рем. М: Мир, 
2000.

8. Коничев А.С. Биохимия и молекулярная биология. Словарь терминов 
/ А.С. Коничев, Г.А.Севастьянова. М.: Дрофа, 2008.

9. Метаболические эффекты недостаточности функционально связанных 
В-витаминов. /Под ред члена-корреспондента АН БССР Ю.М. Островского. 
Мн.: Наука и техника, 1987.

10. Островский Ю .М . Экспериментальная витаминология (справочное 
руководство)./ Ю.М. Островский. Мн.: Наука и Техника, 1979.

11. Химия биологически активных природных соединений./ Под ред.
Н.А. Преображенского и Р.И. Евстигнеевой. М.: Химия, 1976.

12. Девис М. Витамин С: Химия и биохимия./ М. Девис, Дж. Остин, Д. 
Патридж. М: Мир, 1999.

13. Букин Н.В . Бета-каротин и витамины антиоксиданты./ Н.В. Букин. М: 
Мир, 1997.

14. Островский Ю.М. Антивитамины в экспериментальной и лечебной 
практике./ Ю.М. Островский Мн.: Беларусь, 1973.

15. КочетовГ.А . Тиаминовые ферменты./ Г.А. Кочетов. М.: Наука, 1978.
16. Бауман В.К. Биохимия и физиология витамина Д./ В.К. Бауман. АН 

Латв. ССР. Ин-т биологии. Рига: Зинанте, 1989.
17. Виноградов В.В. Некоферментные функции витамина РР./ В.В. 

Виноградов. Мн.: Наука и техника, 1987.
18. Терруан Т. Взаимодействия витаминов./Т.Терруан. М.: Мир, 1969.
19. Спиричев В.Б. Витамин D и его синергисты/ В.Б. Спиричев, О.А. 

Громова // Земский врач, 2012. -  No 2. -  С. 33 -38..

И н т е р н е т р е с у р с ы:

1. http://sci-lib.com -  Большая научная библиотека.
2. http://www.scsml.rssi.ru -  Государственная центральная медицинская 

библиотека ММА им. И.М. Сеченова.
3. http://www.en.edu.ru -  Естественнонаучный образовательный портал.
4. http: //www. bio.msu.ru -  Сайт биофака МГУ.
5. http://cbp.iteb.psn.ru/library/ -  Центральная библиотека Пущинского 

научного центра РАН (отдел БЕН РАН).
6. http://anchem.ru/ -  Российский химико-аналитический портал
7. http://www.benran.ru -  Библиотека по естественным наукам Российской 

академии наук.
8. http://elibrary.ru/ -  Электронная библиотека.
9. www.chemport.org - Научные издания в области биохимии, химии и 

смежных наук.
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10. www.molbiol.ru - Учебники, научные монографии, обзоры, 
лабораторные практикумы в свободном доступе.

11. www. ncbi. nlm. nih. gov/PubMed - Свободный доступ в базу научных 
данных в области биомедицинских наук MedLine, включая биохимию.

12. www.febs.org - Официальный сайт Федерации европейских 
биохимических обществ.

Перечень рекомендуемых средств диагностики и методика 
формирования итоговой оценки

Для текущего контроля качества усвоения знаний студентами 
используется следующий диагностический инструментарий:

- создание письменного информационного творческого проекта -  
25%;

- защита реферата (эссе, презентации) -  25%;
- выполнение обзорно-аналитических заданий -  25%;
- тестовый контроль -  25%.

В качестве итоговой оценки по дисциплине «Биохимия витаминов» 
предусмотрен зачет (письменно).

Студент магистратуры может получить зачет автоматически при 
условии активной самостоятельной работы и положительной оценки за 
выполнение заданий, предусмотренных настоящей программой.

Примерный перечень заданий для управляемой 
самостоятельной работы студентов

Модуль 1. Тестовые задания разных уровней сложности, формирующие 
как достаточные знания по изучаемому учебному материалу на уровне 
узнавания, так и компетенции на уровне воспроизведения полученных 
знаний, и компетенции на уровне применения полученных знаний.

Модуль 2. Темы рефератов (эссе, презентаций), формирующие 
компетенции на уровне воспроизведения полученных знаний и компетенции 
на уровне применения полученных знаний.

Форма контроля -  проверка решения задания на образовательном 
портале LMS Moodle.

Модуль 3. Темы проектов, формирующие компетенции на уровне 
применения полученных знаний.

Форма контроля -  проверка решения задания на образовательном 
портале LMS Moodle.
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Примеры тестов и ситуационных задач разных уровней сложности:

1. Коферментное производное тиамина принимает участие в процессах 
А -  трансаминирования;
Б -  окислительного декарбоксилирования а-кетокислот;
В -  изомеризации углеводородной цепи;
Г -  восстановления ненасыщенных связей жирных кислот.

2. Никотинамидные коферменты являются производными 
А -  витаминов группы Р; В -  витамина В2 ;
Б -  витамина РР; Г -  витамина В6.

3. Производное какого витамина входит в состав ацилпереносящего 
белка

А -  фолиевой кислоты; В -  аскорбиновой кислоты;
Б -  пантотеновой кислоты; Г -  никотиновой кислоты.

4. Единственным витамином, синтезируемым исключительно
микроорганизмами, является

А -  кобаламин; В -  никотинамид;
Б -  биотин; Г -  пантотеновая кислота.

5. Перенос одноуглеродных фрагментов, необходимых для 
биосинтетических нужд клетки, осуществляется коферментным
производным

А -  пантотеновой кислоты; В -  аскорбиновой кислоты;
Б -  фолиевой кислоты; Г -  пангамовой кислоты.

6. В основе циклической структуры витаминов группы к лежит 
А -  токол; Б -  изоаллоксазин; В -  1,4-нафтохинон.
Г -  пиримидиновое и тиазоловое кольца, соединенные метиленовым 

мостиком;

7. В соответствии с рекомендациями Международной комиссии по 
номенклатуре биологической химии, под витамином В6 понимают

А -  пиридоксин; В -  пиридоксамин;
Б -  пиридоксаль; Г -  все ответы верны.

8. Единственным витамином, содержащим в своей структуре ион 
металла, является

А -  витамин В12; В -  витамин РР;
Б -  витамин Вс; Г -  витамин В2.

9. Коэнзим А является производным
А -  пантотеновой кислоты; В -  никотиновой кислоты;
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Б -  фолиевой кислоты; Г -  аспарагиновой кислоты.

10. Неовитамином А называют
А -  цис-форму витамина А1 ;
Б -  транс-форму витамина А1 ;
В -  химические аналоги витаминов группы А;
Г -  витамины группы А, синтезирующиеся в организме человека из 

каротинов.

11. Остаток 2-амино-4-окси-6-метилптеридина, соединенный с 
парааминобензойной и L-глутаминовой кислотой, называется

А -  пантотеновой кислотой; В -  никотиновой кислотой;
Б -  глутаминовой кислотой; Г -  фолиевой кислотой.

21. Выберите верные утверждения:
A. Первые исследования, указавшие на важность витаминов для 

нормальной жизнедеятельности организма, были проведены в 1880 году Н.И. 
Луниным.

Б. По своей химической природе все известные в настоящее время 
витамины относятся к низкомолекулярным органическим аминам, о чем 
свидетельствует и их название.

B. В организме человека витамины не синтезируются.
Г. Многие витамины являются предшественниками коферментов и 

простетических групп ферментов, в чем и состоит одна из причин 
необходимости витаминов для нормального протекания обмена веществ.

Д. Авитаминозом называют комплекс симптомов, развивающихся в 
результате достаточно длительного, полного или почти полного отсутствия 
одного из витаминов.

Е. Гиповитаминоз -  редко встречающийся комплекс симптомов 
витаминной недостаточности, возникающий при нормальном поступлении 
данного витамина с пищей, однако невозможностью его усвоения и 
использования вследствие каких-либо внутриорганизменных причин.

12. Подберите к ключевым словам или фрагментам фраз (обозначенным 
цифрами) соответствующие смысловые пары (обозначенные буквами)

1) Соотнесите приведенные ниже и обозначенные буквами а,б,в... 
коферментные формы витаминов с характерными биохимическими 
функциями ферментов, в составе которых они работают (обозначены 
цифрами 1,2,3..)

а -  НАД(Н), б -  ФАД(Н2 ), в -  тетрагидрофолиевая кислота, г -  
пиридоксальфосфат, д -  тиаминпирофосфат, е -  метилкобаламин, ж -  5'- 
дезоксиаденозилкобаламин, з -  коэнзим А.

1 -  катализ окислительно-восстановительных реакций, 2 -  перенос 
молекулярных фрагментов и функциональных групп, 3 -  синтез,
изомеризация и восстановление углерод-углеродных цепей.
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13.Приведите названия и формулы витаминов, коферментные 
производные которых необходимы для функционирования 
пируватдегидрогеназного комплекса.

14. Недостаточностью какого витамина могут быть вызваны следующие 
симптомы: спонтанно появляющиеся подкожные кровоизлияния, сложности 
с остановкой кровотечений, даже при очень незначительных повреждениях 
кожи?

15. Какие витамины следует включать в поливитаминные препараты в 
первую очередь и почему? (при ответе на вопрос учитывайте роль отдельных 
витаминов в обмене веществ и потребность в них организма человека).

Темы реферативных работ (эссе, презентаций):

1. Краткая история открытия витаминов.
2. Биологическая роль витаминов и коферментов.
3. Физические свойства витаминов и их анализ.
4. Химические свойства витаминов и их анализ.
5. Стабильность витаминов в продуктах питания.
6. Антиоксидантные и прооксидантные свойства витаминов и их 

аналогов.
7. Химические свойства и биохимические функции аскорбиновой 

кислоты. Биосинтез аскорбиновой кислоты.
8. Совместимость витаминов и минералов.
9. Механизмы всасывания витаминов в желудочно-кишечном тракте.
10. Источники витаминов. Провитамины, витамеры и антивитамины.

Темы обзорно-аналитических заданий:

1. Современные представления об обмене тиамина и его функциях в 
организме. Биохимические механизмы проявления недостаточности 
коферментных форм витамина В1.

2. Исследования нарушений обмена веществ в организме при 
недостаточности рибофлавина?

3. Анализ биохимических и физиологических функций кобаламинов. 
Механизмы проявления недостаточности. Аналоги витаминов В 12.

4. История открытия витамина А. Производные витамина А. Как 
нарушается метаболизм при гипо- и гипервитаминозах А.

5. Исследование механизмов регуляторного действия витаминов 
группы D. Нарушения обмена витамина D.

6. Обзор данных о превращении фолатов в организме и участии в 
обмене веществ.
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7. Анализ проявлений биохимических нарушений недостаточности 
витаминов группы К. Суточная потребность и пищевые источники витамина 
К. Биохимическая роль витаминов К в организме животных и анаэробных 
бактерий..

8. Анализ биохимических и физиологических функций холина.
9. Изучение внутриклеточных коммуникаций с участием 

инозитолтрифосфатов.
10. Обзор данных о превращении оротовой кислоты в организме и ее 

роли в обмене веществ.
11. Полифункциональная роль L-карнитина. Химическое строение и 

участие в обмене веществ. Фармакокинетика карнитинсодержащих 
биологически активных добавок.

12.Исследования биохимических и физиологических функций 
рутозида (рутина). Показания и противопоказания применения в медицине.

Темы проектов:

1. Витамины: «за» и «против».
2. Мифы мифов о витаминах.
3. Витамины как основа иммунометаболической терапии.
4. Рак и витамин С.
5. Гипервитаминозы. В чем опасность?
6. Кальций и витамин Д для взрослых и детей.
7. Враги витаминов. Что мешает усвоению витаминов В и С?
8. Взаимоотношение витаминов и алкоголя.
9. Что делать, чтобы витамины работали правильно?
10. Синергизм и антагонизм витаминов.

П римерная тематика практических занятий:

Занятие № 1. Методы изучения витаминной обеспеченности
организма (4 ч).

Занятие № 2. Методы исследования содержания витаминов группы В 
в биологическом материале (4 ч).

Занятие № 3. Методы исследования содержания жирорастворимых 
витаминов в биологическом материале (4 ч).

Описание инновационных подходов и методов к  преподаванию 
учебной дисциплины

Для успешной реализации образовательного процесса по дисциплине 
«Биохимия витаминов» и повышения его эффективности используются как 
традиционные педагогические технологии, так и методы активного обучения: 

- метод проектного обучения (выполнение письменного 
информационного творческого проекта);
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- методы эвристического обучения (интерактивные лекции; 
самостоятельное освоение магистрантом тем дисциплины: выполнение 
обзорно-аналитических заданий; подготовка творческой работы в форме 
реферата, эссе, презентации);

- элементы практико-ориентированного обучения (посещение 
фармпредприятий, производящих витаминные препараты; развитие 
предпринимательской деятельности).

Методические рекомендации по организации 
самостоятельной работы обучающихся

Для организации самостоятельной работы студентов по учебной 
дисциплине рекомендуется использовать современные информационные 
технологии: разместить в сетевом доступе комплекс учебных и учебно
методических материалов (программа учебной дисциплины, учебно
методический комплекс, задания в тестовой форме, темы рефератов, список 
рекомендуемой литературы и информационных ресурсов и др.).

При изучении учебной дисциплины рекомендуется использовать 
следующие формы самостоятельной работы:

-  поиск (подбор) и обзор литературы и электронных источников для 
подготовки проекта;

-  выполнение домашнего задания;
-  работы, предусматривающие решение задач, выполнение тестов, 

упражнений, выдаваемых на практических занятиях;
-  изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку;
-  подготовка к практическим занятиям;
-  подготовка и написание рефератов, эссе, презентаций на заданные 

темы или темы, предлагаемые студентами магистратуры;
-  подготовка к зачету;

Примерный перечень вопросов к  зачету

1. Этапы развития учения о витаминах. Роль витаминов в процессах 
жизнедеятельности организмов.

2. Физико-химические и биологические методы исследования 
витаминов. Представление о витаминоподобных веществах, аналогах 
витаминов, антивитаминах.

3. Биохимия авитаминозов, гиповитаминозов, гипервитаминозов. 
Классификация и номенклатура витаминов.

4. Химическая структура ретинола, дегидроретинола, ретинена, 
провитаминов А (каротины). Биохимический механизм действия.

5. Антиоксидантные свойства витамина А. Факторы, снижающие и 
повышающие эффективность действия витамина А.
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6. Химическое строение холе- и эргокальциферолов. 
Фотохимический механизм образования из Д5,7-стерина. Биохимические 
функции витамина Д.

7. Гормоноподобные эффекты витамина Д. Конкурентные 
отношения с витамином А, каротинами, другими веществами.

8. Химическое строение токоферолов, окислительно
восстановительные превращения, антиокислительные свойства.

9. Взаимоотношение токоферола с ретинолом. Антагонизм с 
полиненасыщенными жирными кислотами. Токотриенолы.

10. Химическое строение активных форм витамина К. Специфичность 
участия менохинонов в функционировании дыхательной цепи и других 
ферментных систем бактерий.

11. Роль витамина К в синтезе прокоагулянтов, нарушении процессов 
размножения. Производные хинонов и хроманолов с различной витаминной, 
антивитаминной, антиоксидантной активностью.

12. Химическое строение тиамина и его коферментной формы. 
Ферментные реакции с участием тиаминдифосфата. Механизм а- 
расщепления.

13. Участие тиаминовых коферментов в деятельности нервных клеток. 
Антиметаболиты и факторы, разрушающие витамин В 1 .

14. Структура рибофлавина и флавиновых коферментов. 
Флавопротеины и их восстановительные потенциалы. Механизм действия 
флавиновых дегидрогеназ.

15. Полувосстановленные флавины. Металлопротеины. Реакции 
восстановленных флавинов с кислородом. Аналоги рибофлавина. Ложные 
коферментные формы и антивитамины.

16. Химическое строение пантотеновой кислоты, коэнзима А, 
активного центра ацилпереносящего белка и фосфопантетеина. Роль в 
биосинтезе и распаде жирных кислот. Антивитаминная активность 
пантетеилтаурина и его производных.

17. Химическое строение ниацина и никотинамида, НАД, НАДФ. 
Окислительно-восстановительные процессы, осуществляемые с участием 
НАД и НАДФ, обеспечение работы дегидрогеназ в углеводном, липидном, 
белковом обменах.

18. Роль НАДН и НАДФН в процессах биотрансформации 
ксенобиотиков. Антагонисты никотиновой кислоты и никотинамида.

19. Химическое строение пириоксина, пиридоксаля, пиридоксамина. 
Основные пути обмена пиридиновых коферментов. Биохимические функции 
пиридоксаминфосфата (переаминирование, декарбоксилирование, 
рацемизация аминокислот; регуляторная и др.). Антивитамины пиридоксина 
и их действие.

20. Активная коферментная форма фолацина. Роль витамина Вс в 
гемопоэзе. Участие тетрагидрофолиевой кислоты в обмене одноуглеродных 
радикалов. Роль парааминобейзойной кислоты.
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21. Механизм действия антивитаминов фолиевой кислоты 
(сульфаниламидов и др.).

22. Химическое строение кобаламина и его коферментных форм 
(метилкоболамина, 5/-дезоксиаденозилкобаламина, цианкобаламина. Участие 
витамина В 12 в переносе метильных групп и реакциях изомеризации. 
Примеры аналогов витамина В 12 и их биологическое действие.

23. Химическое строение биотина и карбоксибиотина. Изомеры и 
производные биотина (дезтиобиотин, оксибиотин). Типичные реакции, 
протекающие с участием биотина. Антибиотиновые эффекты авидина и 
других антивитаминов.

24. Строение и окислительно-восстановительные превращения 
аскорбиновой кислоты. Биохимические функции и биосинтез аскорбиновой 
кислоты. Косубстратная роль для а-оксоглутаратзависимых гидроксилаз 
(синтез норадреналина), неферментативное гидроксилирование 
ароматических соединений и проколлагена, аскорбатзависимое перекисное 
окисление липидов. Антивитаминное действие глюкоаскорбиновой кислоты 
и аскорбатоксидазы.

25. Антиоксидантные свойства аскобиновой кислоты. Восстановление 
радикалов токоферола.

26. Химическое строение, свойства, биохимические механизмы 
действия биофлавоноидов,

27. Биохимические механизмы действия липоевой, оротовой, 
пангамовой кислот, холина, инозитола.

28. Биохимические механизмы действия метилметионина, карнитина, 
эссенциальных полиненасыщенных жирных кислот.

29. Антивитамины и антиметаболиты. Метаболические эффекты 
недостаточности и избытка функционально связанных витаминов.

30. Механизмы, лежащие в основе взаимодействия витаминов. 
Антагонизм витаминов.

31. Биохимические основы применения витаминных препаратов. 
Стабильность витаминов. Разработка и биохимические обоснования 
применения витаминных комплексов и поливитаминных препаратов.

32. Усиление физиологических эффектов и уменьшение токсичности 
витаминов. Нерешенные проблемы применения поливитаминных 
комплексов.
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