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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебно-методический комплекс (УМК) по учебной дисциплине 

«Медицинская биохимия» создан в соответствии с требованиями Положения 

об учебно-методическом комплексе на уровне высшего образования и 

предназначен для студентов специальности 1-31 01 02 Биохимия. 

Содержание разделов УМК соответствует образовательному стандарту 

высшего образования данной  специальности. Главная цель УМК – оказание 

методической помощи студентам в систематизации учебного материала в 

процессе подготовки к текущей аттестации по учебной дисциплине 

«Медицинская биохимия».  

Структура УМК включает:  

1.  Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

1.1. Теоретический раздел (краткое содержание лекционного курса). 

1.2. Практический раздел (материалы для проведения лабораторных 

занятий по дисциплине в соответствии с учебным планом). 

2. Контроль самостоятельной работы студентов (материалы текущей и 

итоговой аттестации, позволяющие определить соответствие учебной 

деятельности обучающихся требованиям образовательного стандарта 

высшего образования и учебно-программной документации, в т.ч. вопросы 

для подготовки к экзамену, задания, тесты, вопросы для самоконтроля, 

тематика рефератов и др.). 

3. Вспомогательный раздел. 

3.1. Учебно-программные материалы (типовая учебная программа, 

учебная программа учреждения высшего образования). 

3.2. Информационно-аналитические материалы (список рекомендуемой 

литературы, перечень электронных образовательных ресурсов и их адреса и 

др.). 

Работа с УМК должна включать на первом этапе ознакомление с 

тематическим планом дисциплины, представленным в типовой учебной 

программе. С помощью учебной программы учреждения высшего 

образования по дисциплине можно получить информацию о тематике лекций 

и лабораторных занятий, перечнях рассматриваемых вопросов и 

рекомендуемой для их изучения литературы. Для подготовки к 

лабораторным занятиям и промежуточным зачетам необходимо использовать 

материалы, представленные в разделе учебно-методическое обеспечение 

дисциплины, а также материалы для текущего контроля самостоятельной 

работы.  

В ходе подготовки к аттестации рекомендуется ознакомиться с 

требованиями к компетенциям по дисциплине, изложенными в типовой 

учебной программе, структурой рейтинговой системы, а также перечнем 

вопросов к экзамену. Для написания рефератов могут быть использованы 
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информационно-аналитические материалы, указанные в соответствующем 

разделе УМК.  
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

Подготовка современного специалиста-биохимика подразумевает 

получение им информации как о структурных и функциональных свойствах 

основных классов биологических процессов, ключевых процессах обмена 

веществ, так и о механизмах регуляции и взаимосвязи биохимических 

процессов, протекающих в организме в норме и при патологии. За 

последние 10-15 лет, благодаря широкому применению новейших 

высокочувствительных  методов исследования, достигнуты значительные 

успехи в понимании молекулярно-биохимических механизмов развития 

целого ряда патологических процессов. Это привело к  развитию одного из 

важнейших разделов биологической химии – медицинской биохимии.  

Медицинская биохимия – наука, изучающая характер и причины 

изменения химического состава организма и обмена веществ в органах и 

тканях при различных патологических состояниях.  

Изучение дисциплины позволит расширить научный кругозор 

студентов-биохимиков, способствовать их развитию как самостоятельных 

специалистов и получить знания, необходимые для проведения 

исследований на современном научно-методическом уровне. 

 

Краткое содержание лекционного курса 

 

Общая характеристика наиболее распространенных нарушений 

обмена веществ.  

Основной молекулярной причиной наследственных дефектов обмена 

веществ является нарушение синтеза определенных белков, относящихся к   

3 функциональным группам: ферментам, рецепторным белкам, 

транспортным белкам. 

Заболевания, связанные с нарушением синтеза или функционирования 

ферментов, называются энзимопатиями. Энзимопатия, обусловленная 

наследственным дефектом синтеза ферментного белка, именуется 

первичной. Нарушения метаболизма при первичных энзимопатиях могут 

вызываться нарушением синтеза конечного продукта определенной 

последовательности превращений (например, при альбинизме нарушен 

синтез меланинов из тирозина вследствие нарушения синтеза тирозиназы), 

избыточным накоплением субстратов определенных реакций (накопление 

алкаптона при алкаптонурии вследствие нарушения функционирования 

диоксигеназы гомогентизиновой кислоты) или сочетанием 

вышеперечисленных причин (нарушение синтеза гликоген-фосфорилазы при 

болезни Гирке препятствует фосфоролизу гликогена, тогда как синтез 

данного соединения протекает нормально). Вторичные энзимопатии 

возникают как осложнения различных патологических процессов 

(алиментарных расстройств, токсикозов различной этиологии, 
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паразитарных, бактериальных и вирусных заболеваний и тд.). Примерами 

энзимопатий могут служить галактоземия, гликогенозы, фенилкетонурия, 

агликогеноз и др. В настоящее время описано не менее 200 заболеваний, 

относящихся к данной группе.  

Примерами заболеваний, связанных с нарушением синтеза рецепторных 

белков, выступают гиперхолестеролемия (нарушен синтез рецепторов 

ЛПНП) и сахарный диабет II типа (нарушено функционирование рецептора 

инсулина). К патологическим состояниям, связанным с нарушением синтеза 

и функционирования транспортных белков, можно отнести муковисцидоз, 

характеризующийся нарушением транспорта ионов хлора вследствие 

дефекта так называемого “регулятора трансмембранной проводимости при 

муковисцидозе”.  

Последствия несбалансированного питания. Минимальное количество 

белка для взрослых с массой тела 70 кг при отсутствии физической нагрузки 

– 60 г/сутки. Для детей и людей, занимающихся тяжелым физическим трудом 

или спортом, белка в рационе требуется больше. Белки, поступающие с 

пищей, должны быть сбалансированы по аминокислотному составу. К 

последствиям несбалансированного белкового питания у детей относятся 

задержка роста, отечность, малокровие,  задержка развития, дисфункция 

печени и почек; у взрослых – так называемые голодные отеки, малокровие, 

снижение физической и умственной активности, иммунитета и сердечной 

деятельности, параличи и парезы. При формировании рациона питания 

необходимо учитывать тот факт, что соотношение полисахаридов и простых 

углеводов должна соответствовать соотношению 5:1. Целлюлоза 

растительной пищи не только способствует нормальной перистальтике 

кишечника, но и обеспечивает сорбцию токсических метаболитов. Основные 

последствия несбалансированного углеводного питания – сахарный диабет, 

ожирение и атеросклероз. Чрезвычайно важным условием правильного 

питания является достаточное количество полиненасыщенных жирных 

кислот, которые ограничивают всасывание холестерола в тонком кишечнике, 

стимулируют синтез желчных кислот в печени, тормозят синтез и секрецию 

ЛПОНП в гепатоцитах. Правильное соотношение в рационе питания 

полиненасыщенных и насыщенных жирных кислот равно 0,4.  

Эндокринопатии – заболевания, вызванные нарушением синтеза 

гормонов или нарушением реализации их регуляторных эффектов. 

Эндокринопатии возникают под действием ионизирующей радиации, 

вирусных, паразитарных и бактериальных инфекций, интоксикаций 

различной этиологии, алиментарных нарушений, при некрозе, опухолях и 

воспалениях эндокринных органов, а также врожденных генетических 

аномалиях. В основе эндокринопатии может лежать нарушение центральной 

регуляции эндокринной функции, нарушения биосинтеза и секреции 

гормонов, а также нарушения транспорта, метаболизма и реализации 

действия гормона. Примерами эндокринопатий могут служить несахарный 
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диабет, болезнь Аддисона, ожирение, сахарный диабет. Ввиду высокой 

распространенности и опасности отдаленных осложнений, рассмотрим 

сахарный диабет более детально. 

Сахарный диабет (СД) – заболевание эндокринной системы, 

сопровождающееся хроническим повышением уровня глюкозы в крови, 

обусловленным абсолютной (СД I типа) или относительной 

недостаточностью инсулина (инсулинорезистентностью организма) (СД II 

типа).  

Термин «диабет» (лат. «diabetes» – «проникать сквозь») впервые был 

использован во II в. до н. э. греческим врачом Деметриосом из Апамании для 

обозначения заболевания, характеризующегося полиурией и полидипсией. В 

1975 г. Т. Уиллис показал, что в некоторых случаях у пациентов при 

полиурии моча имеет высокую концентрацию глюкозы. С появлением 

технических средств измерения глюкозы в крови выяснилось, что 

обнаружению данного моносахарида в моче предшествует повышение его 

концентрации в крови (лишь при достижении его концентрации порядка 9 

ммоль/л в сыворотке крови (пороговое значение) глюкоза фиксируется в 

моче).  

К появлению новой парадигмы СД как заболевания, связанного с  

инсулиновой недостаточностью, привели несколько открытий. В 1889 г. Дж. 

фон Меринг и О. Минковски показали, что после удаления поджелудочной 

железы у собак развиваются симптомы сахарного диабета. В  1910 г. Э. А. 

Шарпей-Шефер предположил, что сахарный диабет вызван недостаточным 

синтезом химического вещества, выделяемого островками Лангерганса в 

поджелудочной железе. Это вещество было названо инсулином (лат. «insula» 

– «остров»). Эндокринная функция поджелудочной железы и роль инсулина 

в предотвращении развития сахарного диабета были подтверждены Ф. Г. 

Бантингом и Ч. Г. Бестом в 1921 г. (Нобелевская премия по медицине 1923 

г.). Однако спустя 10 лет было установлено, что у некоторых пациентов, 

страдающих данным заболеванием, концентрация инсулина не только не 

снижена, но и значительно повышена. На основании этого факта, начиная с 

1936 г., сахарный диабет I и II типа начал рассматриваться как отдельные 

заболевания единого синдрома, что не изменило, тем не менее, основной 

принцип его диагностики – исключительно по показателям устойчивой 

гипергликемии. 

Существует несколько возможных генетических и биохимических 

причин развития сахарного диабета. Этиологию СД I связывают с 

вирусными инфекциями, поражающими β-клетки островков Лангерганса в 

поджелудочной железе. Особое внимание уделяется вирусам краснухи, 

эпидемического паротита, ветряной оспы, Коксаки В4, энцефаломиокардита, 

инфекционного мононуклеоза, инфекционного гепатита и 

цитомегаловирусу. Диабет может наблюдаться у беременных женщин в 

результате гиперпродукции гормонов-антагонистов инсулина, что 
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обусловлено особенностью гормональных взаимоотношений между плодом 

и матерью, а также влиянием плацентарных гормонов.  

В настоящее время идентифицировано несколько генов, вовлеченных в 

развитие СД I: локус МНС, VNTR, CTLA 4, гены тирозиновых фосфатаз Т-

лимфоцитов (PTPN 22 и PTPN 2), гены интерлейкина 2 и α-цепи его 

рецептора, гены IFIH 1, KIAA 0350. Анализ функций белковых продуктов 

этих генов подтверждает гипотезу о том, что причиной развития СД I 

являются нарушения в механизмах иммунологической толерантности, с 

одной стороны, и формированием искаженного иммунного ответа против 

собственных белков организма после вирусной инфекции, с другой. 

Выявление инсулита (лимфатическая инфильтрация островков Лангерганса) 

у пациентов, умерших от СД, а также выявление у больных  данным 

заболеванием специфических антител к клеткам поджелудочной железы 

является прямым доказательством принадлежности СД I к аутоиммунным 

заболеваниям.  

Имеются сведения о возможном участии в патогенезе СД нарушений 

пуринового обмена, особенно затрагивающих его заключительные этапы – 

образование при участии ксантиноксидазы мочевой кислоты. Для обоих 

типов СД характерен избыточный  пуриновый катаболизм, который 

обусловлен увеличением окисления, снижением синтеза  пуриновых 

оснований. 

К другим причинам развития СД относятся: заболевания 

поджелудочной железы (панкреатит, опухоли, резекция); заболевания 

эндокринной системы (синдром Иценко – Кушинга, акромегалия, диффузный 

токсический зоб, феохромоцитома); воздействие некоторых лекарств или 

химических веществ (глюкокортикоидные синтетические гормоны, 

тиазидные диуретики, некоторые гипотензивные препараты, 

противоопухолевые лекарственные средства); ожирение (абдоминальный 

тип), при этом снижается чувствительность тканей организма к инсулину; 

несбалансированное высокоуглеводное питание; хронический стресс (у         

детей – однократный сильный испуг);  аутоиммунные заболевания 

(аутоиммунный тироидит, хроническая недостаточность коры 

надпочечников). Установлено также, что изменения в морфологии β-клеток 

поджелудочной железы могут быть связаны с накоплением в них амилоида, 

состоящего из белка амилина. Амилин откладывается в клетках островков 

Лангерганса, подавляя секрецию инсулина. 

Биохимические нарушения у больных СД. Возникающее в начале 

заболевания нарушение углеводного обмена приводит затем к тотальному 

нарушению всех видов обмена. Независимо от механизмов развития, общей 

чертой всех типов СД является  устойчивое повышение концентрации 

глюкозы в крови и нарушение метаболизма тканей организма, неспособных 

захватывать глюкозу из кровяного русла. 
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Так, при отсутствии глюкозы в клетке нарушается пентозофосфатный 

цикл, важнейший продукт которого, рибозо-5-фосфат, необходим для 

синтеза нуклеозидов, нуклеотидов, нуклеиновых кислот и гистидина. При 

отсутствии в клетке глюкозы как основного источника энергии происходит 

также усиленное окисление липидов пищи и окисление свободных жирных 

кислот до ацетил-КоА. Избыток данного метаболита превращается в 

кетоновые тела, вызывая кетоацидоз. 

СД сопровождается повышением интенсивности перекисного 

окисления липидов, о чем свидетельствует повышение уровня 

ацилгидроперекисей и межмолекулярных сшивок. Еще одно из проявлений 

СД – катаболический синдром, проявляющийся снижением массы тела, 

обусловлен распадом гликогена, интенсивным липолизом, катаболизмом 

белков с последующим глюконеогенезом высвобождающихся аминокислот. 

Повышение концентрации глюкозы в крови приводит к повышению 

осмотического давления крови, что обусловливает значительную потерю 

воды и электролитов с мочой, одновременно с этим происходит активация 

инсулиннезависимых путей утилизации глюкозы крови, являющихся 

причиной развития ряда осложнений СД: 

  активация сорбитолового шунта (глюкоза под действием 

альдоредуктазы превращается в сорбитол (высокоосмотическое вещество), 

который накапливается в тканях и вызывает повышение в них 

осмотического давления; 

  избыточный синтез глюкозаминогликанов, которые откладываются в 

хрящах и сухожилиях, нарушая их функцию; 

  избыточное гликозилирование белков, приводящее к нарушению их 

функции (ферменты), а также отложению образовавшихся гликопротеинов 

на стенках сосудов, что является причиной нарушения реологии крови и 

агрегации форменных элементов. 

Ввиду высокой распространенности СД в популяции человека (1 – 3 %), 

а также высокого риска развития осложнений (диабетический кетоацидоз, 

гиперосмолярная некетоацидотическая кома, молочнокислая диабетическая 

кома, диабетическая ретинопатия, макроангиопатия, нефропатия, 

артропатия, энцефалопатия и др.), данное заболевание представляет 

серьезную медико-социальную проблему и привлекает внимание как 

медицинских работников, так и ученых-биохимиков, поскольку понимание 

тонких механизмов развития сахарного диабета будет способствовать 

созданию противодиабетических препаратов нового поколения, способных 

повысить качество жизни пациентов с сахарным диабетом обоих типов. 

Для лечения эндокринопатий широко используются принципы 

гормонотерапии. Выделяют заместительную гормонотерапию (например, 

использование препаратов инсулина у пациентов с сахарным диабетом            

I типа), стимулирующую (например, использование тиреотропина при 
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гипотиреозе) и тормозящую (например, использование половых гормонов 

для предотвращения рака предстательной и молочной желез).  

Молекулярно-биохимические механизмы опухолевого роста. 

Характерными особенностями клеток злокачественных опухолей 

являются: самодостаточность в пролиферативных сигналах, пониженная 

чувствительность к рост-ингибирующим сигналам, иммортализация, 

ослабление индукции апоптоза, способность стимулировать неоангиогенез, 

изменения морфологии и движения, способность к инвазиям и 

метастазированию, нарушение клеточной дифференцировки, генетическая 

нестабильность, антигенное упрощение. Среди особенностей метаболизма 

трансформированных клеток необходимо особо отметить атипизм обмена 

нуклеиновых кислот (снижение содержания гистонов, экспрессия онкогенов, 

повышение активности ферментов обмена нуклеиновых кислот), атипизм 

обмена белков (нарушение баланса в синтезе белков различных групп, 

нетипичная посттрансляционная модификация), атипизм обмена липидов 

(увеличение содержания и активности ферментов липидного обмена, 

ускорение синтеза липидов различных групп и липидных структур, 

истощение компонентов антиоксидантной защиты), атипизм  водно-солевого 

обмена (изменение структуры транспортных систем, появление дефектов 

структуры клеточных мембран, изменение минерального состава клеток). 

Особое внимание привлекает способность опухолевых клеток к 

формированию метастазов (вторичных опухолей). К факторам, 

определяющим метастазирование опухолей в определенные органы, 

относятся низкая эффективность механизмов противоопухолевой 

резистентности, особенности лимфо- и кровоснабжения (для карцином и 

сарком), положительный хемотаксис (наличие вяло текущих воспалительных 

и пролиферативных заболеваний в органах), специфика обмена веществ в 

органе. 

В настоящее время описано 5 основных механизмов неопластической 

трансформации: вирусно-генетическая теория, теория дисгормонального 

канцерогенеза, дизонтогенетическая теория, физико-химическая теория и 

теория онкогенов.  

В клинической практике для диагностики рака используется порядка   

200 онкомаркеров, к числу которых относятся маркеры, продуцируемые 

опухолью, например, простат-специфический антиген, хорионический 

гонадотропин, нейроспецифическая енолаза, карбогидратный антиген 19-9, и 

маркеры, ассоциированные с опухолью, например, белки острой фазы, 

эктопические гормоны, ряд ферментов (опухолевая пируваткиназа, 

креатинкиназа, лактатдегидрогеназа и др.).  

Биохимические и молекулярно-биологические основы химиотерапии 

рака. В качестве цитостатиков используются алкилирующие агенты 

(цисплатин, циклофосфат, карбоплатин), антиметаболиты (метотрексат,        
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5-фторурацил), антибиотики антрациклинового ряда (рубомицин, 

доксорубицин), алкалоиды Vinca (винбластин, винкристин). Для терапии 

ряда опухолей используется гормональная и фотодинамическая терапия, 

радиотерапия, препараты для подавления ангиогенеза (ангиостатин, 

тромбоспондин), высокие дозы аскорбиновой кислоты, вводимые 

внутривенно. 

В некоторых случаях стандартные схемы лекарственной терапии 

онкобольных не дают ожидаемых результатов вследствие развития так 

называемой множественной лекарственной устойчивости. Ее появление 

может быть вызвано повышением скорости выведения препарата из-за 

усиления синтеза Р-гликопротеина, снижением поступления препарата в 

клетки как результат нарушения функции соответствующих транспортных 

белков, снижением скорости превращения препарата в активную форму из-за 

снижения активности соответствующих цитохромов Р450, увеличением 

количества фермента-мишени фармакологического средства из-за 

амплификации соответствующего гена, ускорением репарации ДНК 

трансформированных клеток из-за активации репарационных систем. 

  

Биохимические основы нервных и психических заболеваний. 

Биохимическая природа депрессии. В соответствии с общепринятой 

моноаминной гипотезой, депрессия вызывается снижением уровня 

норадреналина и серотонина в головном мозге человека вследствие дефицита 

триптофан- и тирозингидроксилазы, обеспечивающих синтез данных 

нейротрансмиттеров, а также повышением активности моноаминооксидазы, 

вызывающей их разрушение в синаптической щели. Доказательствами 

правильности данной гипотезы являются следующие факты: большинство 

известных антидепрессантов – ингибиторы моноаминооксидазы, 

определение уровня биогенных аминов и их продуктов в спинномозговой 

жидкости указывает на их снижение у пациентов с диагнозом “депрессия”, 

при неглубоких депрессиях экзогенный триптофан оказывает 

терапевтический эффект. 

Биохимическая природа шизофрении. В соответствии с общепринятой 

дофаминовой гипотезой, причиной шизофрении является избыток дофамина 

в головном мозге, что является следствием угнетения синтеза ГАМК или 

гибелью ГАМК-эргических нейронов, а также угнетением синтеза глутамата 

и (или) сигнальной активности его рецепторов.  

Биохимическая природа сенильной деменции альцгеймеровского типа. В 

настоящее время существует несколько гипотез, объясняющих природу 

изменений, наблюдаемых при данном заболевании. Так, холинергическая 

гипотеза утверждает, что в основе болезни Альцгеймера лежит снижение 

уровня ацетилхолина в головном мозге пациентов, что является результатом 

снижения синтеза ацетилхолина, гибели части холинергических нейронов 

либо повышением активности ацетилхолинэстеразы, разрушающей данный 
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нейротрансмиттер в синаптической щели. В соответствии с амилоидной 

гипотезой, гибель холинергических нейронов вызывается отложением в них 

β-амилоидных частиц, продуктов агрегации фрагментов β-амилоидного 

белка, образовавшихся в ходе его протеолиза β- и -секретазами. Новейшая 

тау-гипотеза свидетельствует о том, что гибель холинергических нейронов 

является следствием коллапса их транспортной системы, поскольку 

стабилизирующие микротрубочки тау-белок подвергается 

гиперфосфорилированию с формированием нейрофибриллярных клубков и 

потерей стабилизационной функции, что и приводит к дезинтеграции 

микротрубочек. Наиболее остро болезнь Альцгеймера наблюдается у 

пациентов со сверхэкспрессией пресенилина 2 в печени (причины этого в 

данный момент не ясны), а также у носителей аллели 2 апопротеина Е 

(причины этого также выясняются).  

Биохимические предпосылки болезни Паркинсона. Согласно 

современным представлениям, в основе болезни Паркинсона лежит 

разрушение дофаминовых нейронов в черной субстанции головного мозга 

(двигательные нарушения), лимбической системы (хроническая депрессия), 

лобной доле коры (нарушение интеллектуальной составляющей). В основе 

разрушения нейронов лежит формирование так называемых телец Леви 

вследствие накопления поврежденных белков клетки (основа телец Леви) как 

результат нарушения функционирования убиквитин-протеосомной системы. 

Увеличиваясь в размерах, тельца Леви вытесняют нормальные 

внутриклеточные компоненты, вызывая гибель нейронов. Еще одной 

причиной болезни Паркинсона является накопление мутаций в гене, 

обеспечивающем синтез белка Паркин, это сопровождается нарушением 

накопления липидов в цитозоле нейронов, нарушением функции 

апопротеина Е и нарушением биосинтеза мембран дофаминовых нейронов.  

 

Патохимия крови. 

Кровь – жидкая ткань, состоящая из плазмы (55% общего объема) и 

форменных элементов (эритроцитов, лейкоцитов, тромбоцитов). Химический 

состав крови в норме относительно постоянен. Это объясняется наличием в 

организме мощных регулирующих механизмов (центральная, эндокринная 

система), обеспечивающих взаимосвязь в работе печени, почек, легких и 

сердечно-сосудистой системы. Поэтому все случайные колебания в составе 

крови в здоровом организме быстро выравниваются.  

Современные физико-химические методы позволили описать около       

100 различных белковых компонентов плазмы крови, однако основными 

являются альбумины (40-50 г/л), глобулины (20-30 г/л) и фибриноген. 

В клинической практике встречаются состояния, характеризующиеся 

изменением как общего количества белков плазмы крови, так и процентным 

соотношением отдельных белковых фракций. Значимые изменения 

концентрации общего белка связаны с колебаниями в содержании альбумина 
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и иммуноглобулинов, превалирующих по количеству среди других белков 

плазмы. Гиперпротеинемия – увеличение общего содержания белков   

плазмы – встречается при обширных ожогах, рвоте и других случаях 

значительной потери воды организмом (относительная гиперпротеинемия). 

Иногда может наблюдаться абсолютная гиперпротеинемия, обусловленная 

увеличением уровня -глобулинов, например, при инфекционном или 

токсическом поражении. Гипопротеинемия – уменьшение общего количества 

белка в плазме крови – важный симптом нефротического синдрома. 

Гипопротеинемия наблюдается также при поражении печени, при резко 

увеличенной проницаемости стенок капилляров, при белковой 

недостаточности. Парапротеинемия -  появление в плазме крови белков, не 

существующих там в норме (например, макроглобулинемия Вальденстрема). 

Диспротеинемия – изменение процентного соотношения отдельных 

белковых фракций при нормальном уровне общего содержания белка в 

сыворотке крови.  

Медико-диагностическое значение определения белков крови.  

Гаптоглобин. Низкую концентрацию гаптоглобина в плазме можно 

использовать в качестве показателя внутрисосудистого гемолиза. Низкое 

содержание гаптоглобина, вызванное уменьшением синтеза, отмечается при 

хронических заболеваниях печени, тяжелом сепсисе и метастазах. 

Церулоплазмин. Понижение уровня церулоплазмина наблюдается при 

гепатоцеребральной дистрофии, при нефрозе и дефиците меди. Повышение 

имеет место при гипертиреозе, инфекциях, циррозе печени, остром лейкозе, 

некоторых видах анемии. С-реактивный белок. Обнаруживается при 

патологических состояниях, сопровождающихся воспалением и некрозом 

тканей. С переходом в хроническую фазу заболевания он исчезает из крови и 

снова появляется при обострении процесса. Криоглобулин. В сыворотке 

крови отсутствует, появляется при миеломе, нефрозе, циррозе печени, 

ревматизме, лейкозах. Интерфероны синтезируются в клетках организма в 

ответ на воздействие вирусов. 

Ферменты крови. Ферменты, которые обнаруживаются в норме в плазме 

или сыворотке крови, условно подразделяются на 3 группы: секреторные, 

индикаторные и экскреторные. Секреторные ферменты, синтезируясь в 

печени, в норме выделяются в плазму крови, где играют определенную 

физиологическую роль (ферменты системы свертывания крови, 

сывороточная холинэстераза). Большая часть индикаторных ферментов в 

сыворотке крови определяется в норме лишь в следовых количествах. При 

поражении тех или иных тканей ферменты из клеток выходят в кровь, их 

активность в сыворотке резко возрастает, являясь индиккатором степени и 

глубины повреждения этих тканей (щелочная фосфатаза, 

глутаматдегидрогеназа, креатинкиназа и др.). Экскреторные ферменты 

синтезируются в печени и выделяются с желчью. При патологических 
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процессах выделение экскреторных ферментов с желчью нарушается, а 

активность в плазме крови повышается (лейцинаминопептидаза). 

Липопротеины плазмы крови. Дислипопротеинемии. 

Липиды в плазме крови представлены, в основном, жирными кислотами, 

триацилглицеринами, холестеролом и фосфолипидами. Поскольку липиды 

нерастворимы в воде, их транспорт обеспечивается плазменными 

липопротеинами, которые представляют собой сложные комплексные 

соединения, имеющие характерное строение: неполярное ядро из 

триацилглицеринов и эфиров холестерола, окруженное поверхностным слоем 

фосфолипидов, холестерола и белков (аполипопротеинов). 

Дислипопротеинемии – изменение содержания липопротеинов в 

сыворотке или плазме крови (повышение, снижение или практически полное 

отсутствие), сюда же относят случаи появления в крови необычных или 

патологических липопротеинов. Более узким является термин 

“гиперлипопротеинемия”, отражающий увеличение какого-то класса 

(классов) липопротеинов в крови. Согласно рекомендациям  ВОЗ, различают 

следующие типы гиперлипопротеинемий: 

Тип I – гиперхиломикронемия. Характеризуется высоким содержанием 

хиломикронов и триацилглицеринов. Клинически проявляется 

ксантоматозом. 

Тип IIа – гипер-β-липопротеинемия с характерным высоким 

содержанием в крови липопротеинов низкой плотности. Отмечается высокое 

содержание холестерола в плазме крови. 

Тип IIв – гипер-β-липопротеинемия с высоким содержанием 

липопротеинов низкой и очень низкой плотности. Отмечается очень высокое 

содержание холестерола в плазме крови, повышенный уровень 

триацилглицеринов. 

Клинически тип II проявляется атеросклеротическими нарушениями, 

нередко развивается ишемическая болезнь сердца. 

Тип III – дис-β-липопротеинемия. В сыворотке крови появляются 

липопротеины с необычно высоким содержанием холестерола и высокой 

электрофоретической подвижностью. Клинически проявляется 

атеросклерозом. 

Тип IV – гипер-β-липопротеинемия. Характерны повышение уровня 

липопротеинов очень низкой плотности, триацилглицеролов, слегка 

повышенный уровень холестерола, отсутствие хиломикронов. Клинически 

проявляется сахарным диабетом, ожирением, ишемической болезнью сердца. 

Тип V – гипер-β-липопротеинемия и гиперхиломикронемия. Характерны 

высокие уровни липопротеинов очень низкой плотности, наличием 

хиломикронов. Клинически проявляется ксантоматозом, иногда сочетается с 

сахарным диабетом.  

Содержание и особенности обмена железа в организме. Абсолютный и 

относительный дефицит железа. 
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Общее содеожание железа в организме взрослого человека составляет 

порядка 4 г (70 ммоль), причем 2/3 этого количества включены в гемоглобин. 

Запасы железа в селезенке, печени, костном мозге составляют 1/4 от общего 

количества железа в организме. Из оставшегося количества большая часть 

содержится в миоглобине и других гемопротеинах; только 0,1% общего 

железа находится в плазме в связанном с трансферрином виде.  

Концентрация железа в плазме крови здоровых людей значительно 

варьирует. Колебания в пределах 20% могут происходить в течение 

нескольких минут и составлять 100% в течение суток. Снижение уровня 

железа в крови отмечается при хронических воспалительных заболеваниях (в 

особенности ревматоидный артрит), новообразованиях, травмах, 

инфекционных заболеваниях; напротив, при гепатитах концентрация железа 

в крови повышается.  

Железо-дефицитная анемия. Дефицит железа является одним из самых 

распространенных изменений в организме человека (приблизительно каждая 

четвертая женщина репродуктивного возраста имеет низкий запас 

депонированного железа и у 10% имеются клинические проявления железо-

дефицитной анемии). Причинами данного заболевания являются: 

неполноценная диета, особенно у новорожденных и детей, нарушения 

всасывания железа (пониженная секреция желудка, заболевания 

пищеварительной системы, тотальная гастрэктомия, субтотальная резекция 

желудка), хроническая потеря крови (донорство, гемоглобинурия, 

альвеолярные кровотечения, кровотечения при язвенной болезни желудка, 

геморрое, злокачественных опухолях), повышенная потребность в железе 

(беременность, лактация и интенсивный рост), внутрисосудистый гемолиз с 

гемоглобинурией. 

Анемии при хронических заболеваниях (ишемическая болезнь сердца, 

алкогольный цирроз печени, хронические инфекции легких, почек, 

хронические грибковые заболевания и т.д.). К этой группе относятся анемии, 

развивающиеся при хронических инфекциях, воспалительных заболеваниях 

или неопластических процессах. Основной механизм развития анемии в этом 

случае – нарушение выхода железа из макрофагов, обеспечивающих 

катаболизм гема, в результате чего наблюдается снижение уровня 

сывороточного железа.  

Анемии, связанные с нарушением синтеза порфиринов: 

- порфирии, группа наследственных заболеваний, сопровождающихся 

генетическим дефицитом активности ферментов, принимающих участие в 

биосинтезе гема. Характеризуются избыточным образованием продуктов 

метаболизма, которые откладываются в тканях и вызывают развитие 

неврологических симптомов и (или) повышение фоточувствительности. 

Пример – наследственная эритропоэтическая порфирия, вызываемая полным 

отсутствием уропорфириноген III-косинтазы, характеризуется повышенным 
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синтезом в эритроидных предшественниках костного мозга уропорфирина и 

копропорфирина. 

- анемии с характерным отложением аморфных депозитов железа в 

митохондриях эритробластов.Пример – наследственная 

пиридоксиндефицитная анемия (характеризуется нарушением биосинтеза 

гема вследствие дефицита аланин-синтетазы) и вторичная пиридоксин-

дефицитная анемия (вызывается нарушением метаболизма пиридоксина, 

ингибированием синтеза глобина в ретикулоцитах, снижением активности 

аланин-дегидрогеназы). 

Процесс свертывания крови. Известно, что процесс свертывания крови 

может протекать по внешнему вследствие нарушения целостности 

кровеносных сосудов) и внутреннему пути (патологический процесс, 

протекающий при сохранении целостности сосудов, однако стимулируемый 

изменениями интимы, например, наличием атеросклеротических изменений). 

Для предотвращения патологического тромбообразования, результатом 

которого могут являться тромбозы, тромбофлебиты, инфаркты и инсульты, в 

практической медицине используется антикоагулянтная терапия. 

Все известные в настоящее время антикоагулянты подразделяются на     

2 группы: 

- антикоагулянты прямого действия (гепарин, низкомолекулярные 

гепарины) способны ингибировать процесс образования тромбина, снижать 

активность факторов IIa, Xa, IXa, XIIa, активировать образование ингибитора 

тканевого фактора. 

- антикоагулянты непрямого действия (варфарин, фенилин, синкумар) 

нарушают витамин К-зависимое карбоксилирование факторов II, VII, IX, X, 

приводя к потери ими биологической активности. 

В особую группу антикоагулянтов относят препараты 

дефибринирующего действия (препараты ядов малайского щитомордника и 

гремучих змей, а также их химические аналоги), способные быстро устранять 

фибриноген из циркуляции путем его протеолиза, не вызывая при этом 

значительных повреждений иных факторов свертывания крови или 

тромбоцитов. 

 

Молекулярно-биохимические механизмы важнейших иммунных 

реакций. 

Воспаление. Первая, неспецифическая реакция организма на 

проникновение чужеродного агента или свои собственные антигены, которые 

подверглись изменениям под действием внешних или внутренних факторов. 

Основной защитный эффект воспаления – фиксация микроорганизмов в 

определенных участках, препятствие их дальнейшему распространению и 

фагоцитоз. Основными химическими медиаторами воспаления являются 

гистамин, серотонин, лизосомальные ферменты, катионные белки, кинины, 

простагландины и лейкотриены. В совокупности эти соединения 
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обеспечивают все проявления воспалительного процесса: локальное 

повышение сосудов, повышение их проницаемости, хемотаксис, боль, зуд, 

сокращение гладкой мускулатуры стенок кровеносных сосудов и проч.  

Биохимические изменения, происходящие при развитии воспалительной 

реакции, подразделяют на 2 стадии. Первая стадия – инициация – 

характеризуется усиленным синтезом простагландинов (инициаторы 

воспаления), выходом гидролаз из лизосом поврежденных клеток, 

полимеризацией фибрина, образованием тромбов, ацидозом и гипоксией 

очага воспаления, выходом медиаторов воспаления из тучных клеток, 

базофилов и гранулоцитов, формированием воспалительного отека. Первая 

стадия обеспечивает ограничение распространения инфекции, гибель части 

микроорганизмов, хемотоксический выход нейтрофилов и макрофагов в очаг 

воспаления. Вторая стадия воспалительной реакции – фагоцитоз и 

терминация. На данном этапе происходит опсонизация чужеродного агента, 

его аттракция на мембране фагоцита, образование фагосомы и 

внутриклеточная инактивация живых микроорганизмов по кислород-

зависимому пути (с участием активных форм кислорода) или кислород-

независимому пути (с участием катионных белков, лизоцима, лактоферрина, 

гидролаз). Завершенный фагоцитоз характеризуется полным уничтожением 

микроорганизма гидролазами, после чего простагландины обеспечивают 

терминацию воспалительной реакции путем подавления активности 

фагоцитов. 

Основными маркерами очага воспаления являются белки с 

иммунномодулирующими свойствами (С-реактивный белок, α1-

гликопротеин), ингибиторы протеаз (антихимотрипсин, α2-антитрипсин), 

белки системы свертывания крови (фибриноген), белки системы 

комплемента (С3, С4), транспортные белки (гаптоглобин, ферритин, 

церулоплазмин). 

Для купирования воспалительной реакции используют нестероидные 

(салицилаты, производные карбоновых кислот, оксикама, анилина) и 

стероидные (природные глюкокортикоиды и их синтетические аналоги) 

лекарственные средства. Механизм действия первых заключается в 

ингибирование циклооксигеназы, обеспечивающей синтез простагландинов – 

основных медиаторов воспаления, эффект вторых связан с подавлением 

активности фосфолипазы, обеспечивающей высвобождение арахидоновой и 

других полиненасыщенных жирных кислот из триацилглицеринов и 

создающей таким образом предпосылки для синтеза простагландинов 

циклооксигеназой. 

Физико-химические свойства и роль компоннтов системы комплемента. 

Заболевания, связанные с нарушением функционирования системы 

комплемента. 

Система комплемента – многокомпонентная и многофункциональная 

система, состоящая из взаимодействующих между собой белков и 
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гликопротеинов плазмы крови животных и человека. Система включает        

20 растворимых белков с молекулярной массой от 24 до 400 тыс., 

синтезирующихся в печени, циркулирующих в крови и тканевой жидкости и 

составляющих около 5% от всей глобулиновой фракции плазмы крови. 

Большинство из них неактивны до тех пор, пока не будут приведены в 

действие в результате иммунного ответа с участием антител или 

непосредственно внедрившимся микроорганизмом. Активация компонентов 

системы комплемента происходит путем ограниченного протеолиза, причем 

центральный компонент этого протеолитического каскада – белок С3. 

Существует 2 основных механизма реализации эффекторной функции 

системы комплемента: классический и альтернативный. В классическом пути 

цепь реакций инициируется комплексом антиген-антитело (этот путь связан с 

приобретенным иммунитетом) , в альтернативном – только антигеном без 

участия антител (более древний механизм, связан с врожденным 

иммунитетом). 

Биологические функции системы комплемента: 

1. Лизис чужеродных агентов, обладающих клеточным строением 

(бактерии, клетки, инфицированные некоторыми вирусами, патогенные 

простейшие, гетерологичные эритроциты и др. 

2. Опсонизирующая функция. Вслед за активацией системы комплемента 

образуются опсонизирующие компоненты, покрывающие патогенные 

организмы или иммунные комплексы, привлекая фагоцитов. Наличие на 

поверхности фагоцитирующих клеток рецептора к белку С3в усиливает их 

прикрепление к опсонизированным бактериям и активирует процесс 

фагоцитоза (феномен иммунного прикрепления). 

3. Солюбилизация иммунных комплексов. 

4. Белок С5а – мощный хемотаксический агент для нейтрофилов, 

способный также вызывать расширение сосудов и повышать их 

проницаемость. 

5.  Белки С3а и С5а  способны стимулировать выброс медиаторов из 

тучных клеток и базофилов, циркулирующих в крови, а также вызывать 

резкую активацию дыхания в фагоцитах, особенно нейтрофилах, что связано 

с продукцией активных форм кислорода. 

Нарушения в системе комплемента проявляются повышением 

чувствительности к бактериальным инфекциям, частыми воспалительными 

процессами, иммунокомплексной патологией. В частности, дефицит белка 

С1 вызывает частые инфекционные заболевания верхних дыхательных путей, 

патологии суставов, хронический гломерулонефрит; С2 - ревматические 

заболевания, хронический гломерулдонефрит, дефицит С3 несовместим с 

жизнью. Избыточная активация системы комплемента, с другой стороны, 

чревата развитием псевдоаллергий, системным васкулитом, 

псевдоаллергической формой отека Квинке и др.  
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Аллергия. Механизмы, запускающие аллергические реакции. Аллергия – 

сверхчувствительность иммунной системы организма при повторных 

воздействиях аллергена на ранее сенсибилизированный этим аллергеном 

организм. 

При первом контакте антигена, обладающего аллергенными свойствами, 

с фагоцитом, происходит синтез иммуноглобулинов класса Е, которые 

связываются с рецепторами на поверхности тучных клеток, при повторном 

проникновении аллергена в организм происходит перекрестное его 

связывание с молекулами иммуноглобулина Е, по-прежнему 

присоединенным к рецепторам, что приводит к выбросу гистамина из 

сенсибилизированных тучных клеток. Все клинические проявления 

аллергической реакции (спазм гладкой мускулатуры бронхов, кишечника, 

повышение проницаемости сосудов, гиперсекреция слизи, стимуляция 

чувствительных нервных окончаний) являются результатом связывания 

гистамина с соответствующими рецепторами (Н1- и Н2-рецепторы 

гистамина).  

Для купирования проявлений аллергической реакции в практической 

медицине используют следующие группы препаратов: классические 

антигистаминные средства (димедрол, тавегил, супрастин) – блокаторы 

рецепторов гистамина на клетках-мишенях, теофиллин и β-адренергические 

препараты (адреналин) – блокаторы дегрануляции тучных клеток, 

кортикостероиды (кортизон) – ингибиторы синтеза гистамина. 

 

Биохимия соединительной ткани в норме и при патологии 

Неорганический состав костной ткани. Кристаллы кости относятся к 

гидроксилапатитам, имеют форму пластин или палочек, другая часть 

представлена аморфным фосфатом кальция. Содержание аморфного фосфата 

кальция изменяется с возрастом: он преобладает у детей, в зрелой кости 

преобладает гидроксилапатит. Фосфат кальция – лабильный резерв кальция и 

фосфатов. В состав минеральной фазы кости входят также ионы натрия, 

магния, калия, хлора.  

Органический матрикс костной ткани. Около 95% органического 

матрикса приходится на коллаген. Коллагеновые фибриллы костного 

матрикса образованы коллагеном I, для него характерно высокое содержание 

оксипролина, лизина и оксипролина, серина. В состав органического 

матрикса входят гликозаминогликаны, основным представителем которых 

является хондроитин-4-сульфат. Особенность костного матрикса – высокая 

концентрация цитрата (около 90% его общего количества в организме 

приходится на долю костной ткани).  

Основными гормональными и местными факторами регуляции 

обновления костной ткани являются паратгормон, кальцитонин, инсулин, 

соматотропин, глюкокортикоиды, половые гормоны, кальцитриол, 

тиреоидные гормоны, цитокины, инсулиноподобные факторы роста, фактор 
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роста фибробластов, тромбоцитарный фактор роста, трансформирующий 

фактор роста-β. 

Среди заболеваний соединительной ткани особое значение имеют 

коллагенозы (ревматизм, ревматоидный артрит, системная красная волчанка, 

системная склеродермия, дерматомиозит, узелковый периартрит). 

В основе коллагенозов лежит аутоиммунный процесс, приводящий к 

деполимеризации и распаду коллагена, что приводит к локальному 

накоплению хондроитинсульфатов и гиалуроновой кислоты и последующему 

фибриноидному изменению ткани, вызывающему некроз. 

К заболеваниям костной ткани относятся остеомаляция (рахит) и 

остеопороз. Остеомаляция (рахит) – это нарушение процесса 

минерализации кости, часто связанное с недостаточным снабжением 

организма кальцием, обычно из-за недостаточности или нарушения 

всасывания витаминов группы D. Кальципенический рахит и остеомаляция 

могут быть вызваны нарушением синтеза или рецепции кальцитриола 

вследствие ряда аутоиммунный процессов или хронической почечной 

недостаточности. 

Нарушение минерализации костей может быть следствием 

недостаточного поступления в организм фосфатов из-за их утечки в 

почечных канальцах, почечном канальциевом ацидозе, 

гипофосфатемическом резистентном к витамину D рахите.  

Остеопороз характеризуется снижением массы кости и нарушением ее 

нормальной микроархитектоники, что делает кость хрупкой и 

чувствительной к возникновению переломов. Наиболее частые причины 

остеопороза – постменопаузальный дефицит эстрогенов, старение, 

длительная иммобилизация, потеря веса, прием некоторых лекарств 

(глюкокортикоиды, гепарины), сахарный диабет и тиреотоксикоз. 

Подагра. Данное заболевание характеризуется сильной болью в 

суставах, отечностью и покраснением. Это самое распространенное 

воспалительное заболевание суставов у мужчин старше 40 лет. Основная 

причина подагры – отложение кристаллов мочекислого натрия в хряще, 

синовии и синовиальной жидкости. Гиперурикемию может вызывать как 

увеличение образования уратов (избыточное поступление пуринов с пищей, 

ряд ферментопатий, увеличение оборота нуклеиновых кислот при раке и 

псориазе), так и снижение почечной экскреции уратов (хроническая почечная 

недостаточность, прием тиазидных диуретиков и салицилатов, отравления 

свинцом). 

 

Биохимические предпосылки развития заболеваний почек. 

Почки – один из важнейших органов, участвующих в поддержании 

постоянства внутренней среды организма. Они участвуют в регуляции водно-

электролитного баланса, поддержании кислотно-основного равновесия, 

выделении азотистых шлаков, поддержании осмотического давления 
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жидкостей организма, регуляции кровяного давления, стимуляции 

эритропоэза и др. 

Сложные физиологические процессы в почечной ткани протекают с 

постоянным потреблением большого количества энергии, выделяемой при 

метаболических реакциях. Не менее 8-10% всего поглощаемого человеком в 

покое кислородом используется на окислительные процессы в почках. В 

корковом веществе почки ярко выражен аэробный тип обмена веществ, в 

мозговом веществе – анаэробный. 

Для диагностики заболеваний почек используются следующие клинико-

биохимические маркеры: активность трансамидиназы, ЛДГ1 и ЛДГ2, аланин-

аминопептидазы, содержание мочевины и креатинина в крови, содержание 

белка, β-аминомасляной кислоты и ряда аминокислот (лизин, аргинин, 

пролин, цистин, цистеин)  в моче.  

Для установления функционального состояния почек в нефрологии 

используется и принцип клиренса, который является фактическим 

показателем скорости очищения крови от определенного вещества в 

процессе его биотрансформации, перераспределения в организме и 

выведения. В качестве тест-веществ при определении клиренса используют 

инулин, тиосульфат натрия, эндогенный креатинин, маннитол, гиппурон, 

причем для каждого из перечисленных соединений существует свой 

диапазон нормальных значений. Для определения клиренса используют 

следующую формулу: С= V·k/p, где С – клиренс, V – обьем мочи, к – 

концентрация тест-вещества в моче, р – концентрация тест-вещества в крови. 

Биохимические причины возникновения мочекаменной болезни. 

Мочевые камни (конкременты) – плотные образования, встречающиеся в 

мочевыводящих путях, в паренхиме почек, в чашках, лоханках и мочевом 

пузыре. Состав конкрементов разнообразен: оксалат кальция (с фосфатом 

или без), фосфат кальция, мочевая кислота, цистин, тройной фосфат магния-

аммония. 

Образование камней часто происходит в результате защелачивания мочи 

в мочевом пузыре и почечных лоханках, образованию конкрементов 

способствует избыточное выделение ионов кальция при остеопорозе и 

гиперпаратиреоидозе и необычайно высоком содержании кальция в пище, 

камни, состоящие из оксалата кальция, характерны для оксалурии, уратные 

камни – для подагры, цистиновые камни почти постоянно наблюдаются у 

больных цистинурией. Образованию конкрементов способствует и 

недостаток ингибиторов кристаллизации в моче (например, гипоцитратурия). 

Биохимическая характеристика острой почечной недостаточности. 

Острая почечная недостаточность условно подразделяется на 

преренальную (связана со снижением кровотока в почках), интраренальную 

(результат действия нефротоксинов или следствие ишемии почек) и 

постренальную (связана с обструкцией мочевыводящих путей). Острая 

почечная недостаточность всегда приводит к нарушению гомеостаза и 
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характеризуется азотемией, нарушением водно-электролитного состава и 

кислотно-щелочного состояния организма. При своевременнои и правильном 

применении адекватных методов лечения большинство больных с острой 

почечной недостаточностью выздоравливают и возвращаются к нормальной 

жизни. 

 

Патохимические механизмы развития заболеваний 

пищеварительной системы. 

Физиолого-биохимические функции печени. Значение печени в обмене 

веществ в первую очередь определяется тем, что она является 

промежуточным звеном между портальным и общим кругом 

кровообращения. Она функционирует как первичный регулятор содержания 

в крови веществ, поступающих в организм с пищей: несмотря на то, что 

всасывание питательных веществ из кишечника в кровь происходит 

прерывисто, в связи с чем в портальном круге кровообращения могут 

наблюдаться изменения концентрации ряда веществ (глюкоза, аминокислоты 

и др.), в общем круге кровообращения изменения в концентрации указанных 

соединений незначительны. Помимо этого, печень принимает участие в 

обмене углеводов (здесь протекают такие процессы как глюконеогенез, 

синтез и распад гликогена), липидов (синтез жирных кислот, холестерола, 

липопротеинов, желчных кислот, кетогенез, 25-гидроксилирование 

витаминов группы D), белков (синтез мочевины, ряда белков плазмы), в 

метаболизме полипептидных и стероидных гормонов, в метаболизме и 

экскреции эндо- и экзотоксинов, лекарственных препаратов, запасании 

гликогена, железа, витаминов группы А, В12, метаболизме и экскреции 

билирубина. 

Токсические и лекарственные поражения печени. Токсическое 

поражение печени вызывается широким кругом соединений: препаратами 

бытовой химии, пестицидами, алкоголем, лекарственными препаратами 

(нестероидные противовоспалительные средства, анаболические стероиды, 

антиретровирусные и противоопухолевые препараты, соли золота, 

антикоагулянты кумаринового ряда, эстрогены) и др. Гепатотоксины могут 

обладать прямой и непрямой гепатотоксичностью, а также обусловливать 

развитие индивидуальной реакции непереносимости. Под прямой 

гепатотоксичностью подразумевают токсичность самого вещества, под 

непрямой – его метаболитов. Индивидуальная непереносимость 

(идиосинкразия) может развиваться по иммунологическому или 

метаболическому механизму. В первом случае ее обусловливают 

иммуноопосредованные реакции на препарат, во втором – образование 

высокотоксичных метаболитов в процессе его биотрансформации. Среди 

факторов риска развития идиосинкразии выделяют голодание, прием 

индукторов цитохромов Р450 (алкоголь, эстрогены, рифампицин), возрастные 
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изменения печеночного метаболизма и индивидуальную 

предрасположенность. 

Поражения печени наблюдаются и при наследственных нарушениях 

обмена веществ. К таким заболеваниям относятся болезнь Вильсона, 

гемохроматоз и недостаточность α1-антитрипсина. Болезнь Вильсона – 

наследственное нарушение метаболизма меди, которое характеризуется 

сниженной экскрецией меди с желчью и снижением включения меди в 

церулоплазмин. Медь откладывается в печени, вызывая цирроз данного 

органа. При гемохроматозе развитие цирроза печени связано с избыточным 

поглощением железа в кишечнике и отложением его в тканях многих 

органов, в том числе в печени. Недостаточность α1-антитрипсина -  

наследственное заболевание, которое характеризуется либо отсутствием 

данного белка в плазме крови, либо наличием дефектного белка, что и 

является еще одной причиной цирроза печени. 

Желтухи: классификация типов, причины возникновения, 

дифференциальная диагностика. Желтуха – желтушное окрашивание кожи и 

видимых слизистых оболочек, обусловленное повышенным содержанием в 

крови и тканях билирубина. Выделяют функциональные и истинные 

гипербилирубинемии. У многих новорожденных детей развивается легкая 

желтуха, обусловленная незрелостью коньюгирующих ферментов печени, 

происходящим в норме послеродовым гемолизом и кишечно-печеночной 

циркуляцией билирубина. При высоких концентрациях несвязанного 

билирубина в крови существует риск развития билирубиновой 

энцефалопатии.  

Истинные желтухи подразделяются на гемолитические (надпеченочные), 

паренхиматозные (печеночные) и механические (подпеченочные). 

Гемолитическая желтуха характеризуется повышенным образованием 

билирубина вследствие повышенного разрушения эритроцитов и 

катаболизма гемоглобина в ретикулоэндотелиальной системе. В крови 

пациентов фиксируется повышение концентрации общего и 

неконъюгированного билирубина и уробилиногена. Механическая желтуха – 

патологический синдром, обусловленный нарушением оттока желчи из 

желчных протоков, что приводит к деструктивным изменениям в печени и 

попаданию в кровь элементов желчи (билирубин, холестерол, желчные 

кислоты). В крови пациентов фиксируется повышение концентрации общего 

и конъюгированного билирубина, активности щелочной фосфатазы и 

снижение концентрации уробилиногена. Паренхиматозная желтуха 

возникает при различных поражениях паренхимы печени. В крови пациентов 

фиксируется повышение концентрации общего, неконъюгированного и 

конъюгированного билирубина, уробилиногена активности щелочной 

фосфатазы, аспартат- и аланин-аминотрансферазы. 

Желудок. Язва желудка – локальное  поражение слизистой оболочки 

желудка, образующийся под действием соляной кислоты, пепсина и желчи и 
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вызывающий на этом участке трофические нарушения. Для лечения язвы 

желудка используются фармакологические препараты следующих групп: М-

холинолитики (платифиллин, пирензепин и др.) и Н2-блокаторы (циметидин, 

фамотидин), тормозящие стимулирующее влияние блуждающего нерва на 

секрецию соляной кислоты и пепсина; ингибиторы протонного насоса (Н
+
/К

+
 

- АТФаза), препятствующие попаданию протонов из париетальных клеток в 

просвет желудка; препараты простагландинового ряда (мизопростол, 

энпростил), способствующие выработке гликопротеинов желудочной слизи; 

обволакивающие и вяжущие препараты (висмута трикалиятдицитрат, 

альгиновая кислота); препараты, устраняющие изжогу и боль (домперидон, 

метоклопрамид). 

 

Особенности пластического и энергетического обмена крайних 

возрастных групп.  

Особенностями обмена новорожденных детей является высокая 

потребность тканей в энергии, особые затраты на теплообмен, высокая 

чувствительность энергетического обмена к регуляторным воздействиям, 

большая интенсивность энергообразования, изменение субстратного 

обеспечения энергетических процессов. 

К патологическим состояниям в данном возрасте относятся: 

гипоэнергетические состояния, вызванные гипоксией вследствие 

особенностей функционирования дыхательной, сердечно-сосудистой систем 

и системы крови; гипогликемия вследствие неправильного кормления 

ребенка, истощения запасов гликогена, незрелости регуляторных 

механизмов, а также нарушения водно-солевого обмена в форме 

гипокальциемии (результат (псевдо)гипопаратиреоза, неправильного 

питания, обменного переливания крови) и гипомагниемии (следствие 

почечной недостаточности, органического ацидоза). Встречаются и 

нарушения обмена углеводов, в частности врожденная недостаточность 

лактазы, синдром первичного нарушениОя всасывания глюкозы и галактозы, 

галактоземия, гликогенозы, агликогенозы. Среди нарушений липидного 

обмена чаще всего в этом возрасте встречаются внутриклеточные липидозы, 

лейкодистрофии, врожденные гиперлипопротеинемии, а среди нарушений 

обмена и транспорта аминокислот – фенилкетонурия, альбинизм, 

гистидинемия, недостаточность сульфитоксидазы, цистинурия, болезнь 

Хартрупа. 

Наиболее популярные современные теории старения: теория клеточного 

старения Леонарда Хейфлика, теломерная теория А. Оловникова, SIRT-

генная теория Д. Синклера, элевационная теория В. Дильмана, 

свободнорадикальная теория старения Д. Хармана. Особое внимание 

привлекает преждевременное старение, именуемое прогерией. Основной 

причиной прогерии является нарушение синтеза ламина А и нарушения 

репарации ДНК. Это сопровождается быстрым накоплением мутаций, что 
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приводит к исчезновению подкожной клетчатки, замедлению роста, 

гиперпигментации кожи, нарушению обмена липидов, атеросклерозу, 

гиперкератозу, остеопорозу, злокачественным новообразованиям. 

 

 

2. ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

Учебно-методическое пособие 

Медицинская биохимия: практикум /сост. Губич О. И. – Минск: 

БГУ, 2014. – 98 с.  

доступно по адресу  http://elib.bsu.by/handle/123456789/156409. 

Приводятся методические приемы создания экспериментальных моделей 

патологических процессов in vitro  и  in vivo, а также биохимического 

анализа основных диагностических маркеров, используемых в клинико-

лабораторной практике. 

Для студентов биологического факультета БГУ специальности 1-31 01 02 

«Биохимия». 

 

Методические рекомендации к лабораторным занятиям 

Выделение гепатоцитов. Оценка цитотоксического действия CCl4. / 

Шолух М.В., Губич О.И. - Минск: 2007. - 18 с. 

доступно по адресу http://elib.bsu.by/handle/123456789/15447 

В методических рекомендациях приводятся методы выделения 

гепатоцитов, характеристики клеточной суспензии, а также методы изучения 

цитотоксического действия CCl4.  

 

 

 

3. КОНТРОЛЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

Структура рейтинговой системы 

 

Структура рейтинговой системы приведена в учебной программе  по 

дисциплине «Медицинская биохимия» по специальности  1-31 01 02 

Биохимия для студентов дневной  и  заочной форм обучения, которая 

доступна по адресу http://elib.bsu.by/handle/123456789/120010. 

 

Задания и тесты для самоконтроля 

 

А. Подтвердите (верно) или опровергните (не верно) следующие 

утверждения: 
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1. В основе множества наследственных заболеваний лежит генетически 

обусловленное отсутствие или модификация определенных белков. 

2. Вторичные энзимопатии являются следствием патологических 

процессов, сопровождающихся нарушением активности ферментов. 

3. Дефицит витамина К приводит к сокращению протромбинового 

времени. 

 

   Б. Выберите правильный ответ из предложенных: 

 

1. Примером алиментарной энзимопатии является: 

А. альбинизм 

Б. квашиоркор 

В. болезнь Гирке 

Г. семейная гиперхолестеринемия 

 

2. Развитие симптомов галактоземии обусловлено дефектом: 

А. галактокиназы 

Б. галактозо-1-фосфат-уридилтрансферазы 

В. глюкозо-6-фосфатазы 

Г. гликогенсинтазы 

 

3. Примером нарушения обмена веществ, обусловленного дефектом 

синтеза белка-переносчика, НЕ является: 

А. цистинурия 

Б. муковисцидоз 

В. фенилкетонурия 

Г. нет правильного ответа 

 

     В. Продолжите положение: 

  

1. Причиной фенилкетонурии является 

_______________________________ 

2. Эндокринопатия – это 

___________________________________________ 

3. Стимулирующую гормонотерапию применяют при  

__________________ 

4. Врожденные гиперлипопротеинемии характеризуются 

_________________ 
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Темы рефератов 

 

1. Гипо- и гипертиреоз: причины возникновения, клинико-биохимическая 

характеристика. 

2. Основные причины и клинико-биохимическая характеристика синдрома 

Кушинга. 

3. Дефицит α1-антитрипсина, миодистрофия Беккера и синдром Жильбера – 

наследственные дефекты обмена веществ. 

4. Почечная глюкозурия, синдром Ротора, болезнь Вильсона – Коновалова – 

наследственные дефекты обмена веществ. 

5. История развития медицинской биохимии: основные вехи и персоналии. 

6. Роль минеральных веществ в поддержании жизнедеятельности человека. 

7. Роль водорастворимых витаминов в обмене веществ. 

8. Роль жирорастворимых витаминов в обмене веществ. 

9. Принципы работы с линиями опухолевых клеток in vitro. 

10. Биохимические основы атаксии. 

11. Биохимические основы гемохроматоза. 

12. Биохимия талассемии. 

13. Гемофилия: виды, причины возникновения, перспективы лечения. 

14. Роль витаминов в предотвращении развития мегабластных анемий. 

15. Общая характеристика гемоглобинозов. Серповидно-клеточная анемия. 

16. Биохимическая характеристика ДВС-синдрома. 

17. Аннексины: общая характеристика и биологическая роль. 

18. Лектиновый путь активации системы комплемента. 

19. Регуляция секреторной функции желудка и кишечника. 

20. Гормональные и местные факторы регуляции ремоделирования 

(обновления) костной ткани. 

21. Причины, биохимическая характеристика и последствия 

гиперкальциемии. 

22. Причины, биохимическая характеристика и последствия гипокальциемии. 

23. Причины, биохимическая характеристика и последствия гипо- и 

гиперфосфатемии. 

24. Характеристика важнейших нарушений кислотно-основного равновесия 

(ацидоз и алкалоз). 

25. Общая характеристика буферных систем крови. 

26. Биохимические причины и характеристика протеинурии и 

нефротического синдрома. 
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Вопросы для подготовки к экзамену 

 

1. Медицинская биохимия как наука: предмет исследования, цель, задачи, 

теоретическая и практическая значимость, связь с другими науками. 

2. Энзимопатии: общая характеристика, примеры. молекулярные и 

биохимические причины развития первичных и вторичных энзимопатий. 

3. Молекулярные причины наследственных дефектов обмена веществ. 

Наследственные нарушения транспортных систем. 

4. Роль витаминов и микроэлементов для нормального протекания обмена 

веществ. Гипо- и авитаминозы. 

5. Сбалансированное белковое питание и последствия его нарушения. 

Азотистый баланс. 

6. Общая характеристика и примеры эндокринопатий, механизмы их 

развития. 

7. Основные причины и клинико-биохимическая характеристика 

несахарного диабета. 

8. Основные причины и клинико-биохимическая характеристика болезни 

Аддисона. 

9. Основные причины и клинико-биохимическая характеристика 

ожирения. 

10. Основные причины и клинико-биохимическая характеристика 

сахарного диабета. 

11. Основные причины и клинико-биохимическая характеристика 

атеросклероза. 

12. Патологический каскад метаболического синдрома. 

13. Принципы гормонотерапии. 

14. Особенности метаболизма опухолевых клеток. 

15. Механизмы неопластической трансформации. 

16. Биохимические маркеры опухолевых клеток. 

17. Биохимические и молекулярно-биологические основы химиотерапии 

рака. 

18. Нейротрансмиттеры, их значение для функционирования нервной 

системы и поддержания нормального психологического статуса человека. 

19. Биохимическая природа щизофрении. 

20. Биохимическая природа депрессии. 

21. Прионы как особая группа инфекционных белков. Прионные 

заболевания. 

22. Амилоидозы, их виды. Свойства амилоидов. 

23. Холинергическая и амилоидная гипотезы развития болезни 

Альцгеймера. 

24.  Роль тау-белка, пресенилинов и апопротеина Е в развитии болезни 

Альцгеймера. 
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25. Молекулярно-биохимические причины болезни Паркинсона: 

дофаминовая теория, роль альфа-синуклеина и белка Паркина в развитии 

болезни. 

26. Молекулярно-биохимические причины болезни Паркинсона: роль 

телец Леви в развитии заболевания. Паркинсонизм как митохондриальное 

заболевание. 

27.  Состояния, связанные с изменением содержания общего белка в крови. 

28. Медико-диагностическое значение определения некоторых белков 

крови (гаптоглобин, С-реактивный белок, церулоплазмин и др.) 

29. Принципы энзимодиагностики. 

30. Гиперлипопротеинемии: классификация, биохимическая 

характеристика, симптомокомплекс. 

31. Абсолютный и относительный дефицит железа: причины, проявление. 

Железо-дефицитная анемия. 

32. Общая характеристика порфирий. 

33. Общая характеристика факторов свертывания крови. Понятие о 

“внешнем” пути свертывания крови. Гемофилии. 

34. Понятие о “внутреннем” пути свертывания крови. тромбозы. 

Антикоагулянтная терапия. 

35. Фибринолиз. Ингибиторы фибринолиза. 

36. Токсическое и лекарственное поражение печени. Прямая и непрямая 

гепатотоксичность. 

37. Идиосинкразия. Причины и условия возникновения. 

38. Поражения печени при наследственных нарушениях обмена веществ 

(болезнь Вильсона, гемохроматоз, недостаточность α1-антитрипсина). 

39. Функциональные гипербилирубинемии. 

40. Желтухи: классификация, причины возникновения и биохимические 

маркеры. 

41. Противоязвенные фармакологические средства: классификация, 

механизмы терапевтического эффекта. 

42. Биохимические маркеры заболеваний почек. Понятие клиренса. 

43. Биохимические причины возникновения мочекаменной болезни. 

44. Острая почечная недостаточность: типы, причины возникновения, 

лабораторная диагностика. 

45. Коллагенозы. Теория инфекционно-аллергического возникновения 

коллагенозов. 

46. Кальципенический и гипофосфатемический рахит (остеомаляция). 

Причины возникновения. 

47. Остеопороз, причины и механизмы развития. Факторы, 

способствующие развитию остеопороза. 

48. Подагра: характеристика, патологический каскад, причины 

возникновения. 
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49. Общая характеристика медиаторов воспаления, представители, 

биологические эффекты. 

50. Воспаление, биохимическая характеристика стадий. Незавершенный 

фагоцитоз. 

51. Системный воспалительный процесс. 

52. Принципы противовоспалительной терапии. 

53. Заболевания, связанные с нарушением функционирования системы 

комплемента. 

54. Механизмы, запускающие аллергические реакции. Антигистаминные 

препараты.  

 

 

4. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Учебно-программные материалы 

 

Типовая учебная программа для высших учебных заведений по 

специальности 1-31 01 02 Биохимия  (Медицинская биохимия. 

Регистрационный № ТД-G421/тип., 2012 г.)  

http://elib.bsu.by/handle/123456789/14983. 

Учебная программа по специальности 1-31 01 02 Биохимия для дневной 

и заочной форм http://elib.bsu.by/handle/123456789/120010. 

 

 

Список рекомендуемой литературы и Интернет-ресурсов 

 

Список рекомендуемой литературы и Интернет-ресурсов приведен в 

типовой программе  по дисциплине «Медицинская биохимия», которая 

доступна по адресу: http://elib.bsu.by/handle/123456789/14983. 


