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1. Пояснительная записка 
 

Курс предназначен для освоения совокупности специальных знаний 
по патобиохимии. Данный курс включает современные сведения, касаю-
щиеся патологических изменений обменных процессов опосредованных 
утратой или дефектами главных регуляторных ферментов катаболизма ос-
новных групп соединений. Кроме того, в программу включены вопросы со-
временных подходов к терапии тех патологических состояний, которые 
обусловлены утратой или недостатком ферментов принимающих участие в 
анаболических и катаболических реакциях в клетке, рассматриваются 
принципы химиотерапии вирусных инфекций с применением антиметабо-
литов и антибиотиков на основе аналогов компонентов нуклеиновых ки-
слот. 

Цель дисциплины – освоить совокупность специальных знаний о 
процессах, связанных с перевариванием, всасыванием и усвоением основ-
ных классов питательных веществ, о нарушениях пищеварения и катабо-
лизма белков, углеводов и липидов, о механизмах функционирования и ре-
гуляции ключевых ферментов, принимающих участие в метаболических 
путях распада и взаимопревращений аминокислот, моносахаридов, липи-
дов и компонентов нуклеиновых кислот.  

При изучении курса патобиохимии ставятся следующие задачи: 
– изложить сравнительные представления о процессах переварива-

ния, всасывания и усвоения основных классов питательных веществ в нор-
ме и при патологии;  

– показать принципы и механизмы, лежащие в основе регуляции ак-
тивности ферментов осуществляющих координацию обмена основных 
групп соединений и метаболические нарушения, обусловленные дефектами 
таких ферментов; 

– на примере болезней накопления гликогена, лизосомных болезней, 
нарушений функционирования орнитинового цикла показать генетическую 
детерминированность ряда наследственных заболеваний обмена веществ; 

В результате усвоения этой дисциплины обучаемый должен: 

знать: 
– ключевые пути катаболизма белков, полисахаридов, липидов; 
– общие биохимические принципы, лежащие в основе функциониро-

вания и регуляции основных путей катаболизма аминокислот, моносахари-
дов, липидов; 

– роль генетических дефектов ряда ферментов в проявлении патоло-
гических изменений метаболизма основных групп соединений у человека; 

– способы метаболической коррекции нарушений обмена аминокис-
лот, углеводов и липидов, вызванных генетическими дефектами соответст-
вующих ферментов.  
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уметь: 
– использовать полученные теоретические и практические знания для 

оценки молекулярных механизмов, лежащих в основе возникновения пато-
логии обмена веществ;  

– оценивать результаты анализа содержания низкомолекулярных ве-
ществ и активности ряда ферментов в биологических жидкостях для опре-
деления характера нарушений обмена веществ; 

– работать с биологическим материалом (цельная кровь, сыворотка 
крови) для проведения клинических анализов; 

– применять диагностические наборы для определения принципиаль-
но важных соединений в биологическом материале. 

 Контроль текущих знаний студентов предполагает выполнение тес-
товых заданий и заданий по карточкам. Среди эффективных педагогиче-
ских методик и технологий, которые способствуют вовлечению студентов в 
поиск и управление знаниями, приобретению опыта самостоятельного ре-
шения разнообразных задач, следует выделить: 

– технологии проблемно-модульного обучения; 
– технологию учебно-исследовательской деятельности; 
– интенсивное обучение; 
– моделирование проблемных ситуаций и их решение. 

 В целях формирования современных и социально-профессиональных 
компетенций выпускника вуза в практику проведения занятий целесооб-
разно внедрять методики активного обучения и дискуссионные формы. 
 Для организации самостоятельной работы студентов необходимо ис-
пользовать современные информационные технологии: разместить в сете-
вом доступе комплекс учебных и учебно-методических материалов (про-
грамма, методические указания к лабораторным занятиям, список рекомен-
дуемой литературы и информационных ресурсов и др.). 

Программа рассчитана всего на 84 часа. Из них отводится на ауди-
торные занятия – 54 часа, на лекции – 28 часов, на лабораторные занятия – 
26 часов. Форма текущей аттестации: зачет. 
 

Перечень дисциплин, усвоение которых необходимо для изучения дан-
ной дисциплины 

 
№  
п.п 

Наименование 
дисциплины 

Раздел и тема 
(в соответствии с учебными программами 

дисциплин) 
1.  Общая биохимия Ферменты катаболизма аминокислот, угле-

водов, липидов. Важнейшие пути обмена ос-
новных групп питательных веществ. 

2.  Цитология Строение прокариотических, эукариотиче-
ских клеток и клеточных органелл.  
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2. Содержание учебного материала 

 
Наименование тем, содержание и объем лекций: 

 
№ 
п.п 

Наименование тем Содержание Объем
(часы)

 
1. Введение. Перева-

ривание и всасыва-
ние основных групп 
питательных ве-
ществ. 

Предмет патобиохимии. Патобио-
химия в системе естественных наук 
(биохимия, биофизика, биооргае-
ническая химия, цитология, гене-
тика, физиология). Роль патобио-
химии в развитии медицины и био-
технологии. История открытия 
пищеварительных ферментов. Ор-
ганы желудочно-кишечного тракта. 
Значение желудка и поджелудоч-
ной железы для переваривания ос-
новных классов пищевых веществ. 
Пищеварительные ферменты же-
лудка и поджелудочной железы. 
Зимогеновые формы пищевари-
тельных гидролаз. Ферменты плаз-
матических мембран энтероцитов. 
Секретогенные соединения. «Пи-
щеварительные» гормоны. Транс-
портные системы апикальной и ба-
зальной мембран энтероцитов. 
Роль электрохимического потен-
циала и концентрационных гради-
ентов в транспорте питательных 
веществ. Всасывание и секреция 
электролитов. Механизм всасыва-
ния и секреции NaCl. Секреция би-
карбоната.  
Механизм секреции НСl обкладоч-
ными клетками желудка. Характе-
ристика апикальной и базальной 
сторон плазматических мембран 
энтероцитов. Транс-эпителиаль-
ный транспорт питательных ве-
ществ. Современный подход к те-
рапии холеры. 

2 

2. Обмен белков. Азо- Значение белков в питании. Ко- 2  
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тистый баланс. нечные продукты распада белков. 
Баланс азота и азотистое равнове-
сие. «Коэффициент изнашивания». 
Роль незаменимых аминокислот в 
поддержании азотистого равнове-
сия. Химическая и биологическая 
ценность белка. Неполноценные 
белки. Нормы белка в питании. 
Маразм и квашиоркор, как прояв-
ления несбалансированной по бел-
ку диеты. Ожирение и индуциро-
ванный диетой термогенез. Расще-
пление белков в желудочно-
кишечном тракте. Протеиназы. Пе-
реваривание белков в желудке. 
«Свободная» соляная кислота и 
общая кислотность желудочного 
сока. Беззондные методы опреде-
ления кислотности желудочного 
сока. Действие пепсина. Механиз-
мы секреции, активации и действия 
пепсина, гистаминовая проба. 
Уропепсиноген. Гуморальные фак-
торы секреции желудочного сока. 
Ахилии и анацидные состояния.  

3. Переваривание бел-
ков в тонком ки-
шечнике. Серино-
вые протеиназы. 

Панкреатические протеиназы. Ак-
тивация протеиназ поджелудочной 
железы. Сериновые протеиназы. 
Взаимодействие с диизопропил-
фтор-фосфатом. Аффинные метки. 
Активный центр химотрипсина. 
Механизм действия химотрипсина. 
Система переноса заряда. Полость 
оксианиона. Общие свойства пред-
ставителей семейства сериновых 
протеиназ. Регуляция активности 
панкреатических протеиназ. Де-
фекты протеиназ. Стеаторея. Ост-
рый панкреатит. Механизмы защи-
ты секреторных клеток от прежде-
временной активации зимогенов. 
Механизм действия карбоксипеп-
тидазы А. Всасывание свободных 
аминокислот. Всасывание интакт-
ных белков. Ацидурия нейтраль-

2  
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ных аминокислот (болезнь Харт-
нупа). 

4. Обмен аминокислот 
в норме и при пато-
логии. 

Общие реакции аминокислот. Де-
карбоксилирование и дезаминиро-
вание аминокислот. Трансамини-
рование и окислительное дезами-
нирование аминокислот. Транса-
миназы.  
Механизм реакции переаминиро-
вания. Окислительное дезаминиро-
вание аминокислот. Глутамат-
дегидрогеназа. Оксидазы амино-
кислот. Реакции аммиака. Глута-
мин-синтетаза. Глутаминаза. Зна-
чение аспарагина в метаболизме 
лейкемических клеток. Потенци-
альные терапевтические эффекты 
аспарагиназы. Цикл мочевины. Ги-
пераммониемия. Гепатическая ко-
ма. Регуляция цикла мочевины. 
Дефекты ферментов орнитинового 
цикла (карбомаилфосфат-
синтетаза, орнитин-транскарба-
моилаза, аргининосукцинатлиаза, 
аргиназа). Альтернативные (анап-
леротические) реакции выведения 
избытка азота. Терапевтические 
эффекты бензойной и фенилуксус-
ной кислот. Коньюгаты бензойной 
и фенилуксусной кислот. 

2 

5. Обмен индивиду-
альных аминокис-
лот. 

Глюкогенные и кетогенные амино-
кислоты. Превращения трех-
углеродных аминокислот. Серин- и 
треонин-дегидратазы. Обмен гли-
цина. Глицин-синтазный комплекс. 
Некетонная гиперглицинемия. Об-
мен S-содержащих аминокислот. 
Дефекты метионин-
аденозилтрансферазы и гиперме-
тионинемия. Дефицит цистатио-
нин-синтазы и гомоцистинурия. 
Роль S-аденозилметио-нина в син-
тезе биогенных диаминов. Нару-
шения процессов формирования 
коллагена. Обмен цистеина. Цис-

2  
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тиноз – накопление цистина в ли-
зосомах почек. Обмен ароматиче-
ских аминокислот. Фенилаланин-
гидроксилаза и фенилкетонурия. 
Диагностика фенилкетонурии. Ти-
розинтрансаминаза. Гепатореналь-
ная тирозинемия I типа. Тирозине-
мия II типа. Тирозиназа. Альби-
низм. Дефекты гомо-гентизат-
оксидазы и алкаптонурия. Превра-
щения семейства С5-аминокислот. 
Метилма-лонил-СоА-мута-за. Ко-
баламин-независимая метилмало-
новая ацидурия. Нарушения окис-
лительного декарбоксилирования 
кетопроизводных валина лейцина и 
изолейцина. Болезнь «кленового 
сиропа». 

6. Переваривание и 
всасывание углево-
дов. 

Место углеводов в питании чело-
века. Пищевая ценность углеводов. 
Значение клетчатки в питании че-
ловека. Типы клетчатки, их  физи-
ческие и физиологические свойст-
ва.  
Гемицеллюлозы, лигнины, пекти-
ны, камеди.  Химическое строение 
и функция. Характеристика основ-
ных пищевых углево-дов. Перева-
ривание и всасывание углеводов. 
Ферменты деградации гомополи-
сихаридов. -Амилаза. Ди- и оли-
госахаридазы люминальной по-
верхности энтероцитов. Эффекты 
рафинированных углеводов. Угле-
водная интолерантность. Интоле-
рантность к дисахаридам. Дефекты 
β-галактозидазы. Всасывание мо-
носахаридов энтероцитами. Дегра-
дация модифицированных ди- и 
трисахаридов ферментами кишеч-
ной флоры. Типы переносчиков 
моносахаридов. Сравнительная ха-
рактеристика Na+-зависимого и 
Na+-независимого   транспорта 
глюкозы. 

2  
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7. Обмен углеводов. 
Токсические эффек-
ты ряда ксенобио-
тиков на гликоли-
тическое расщепле-
ние глюкозы. 

Общая характеристика углеводно-
го обмена. Гликолитический путь 
распада глюкозы. Гексокиназа и 
фосфофруктокиназа – регулятор-
ные ферменты гликолиза. Меха-
низм связывания глюкозы гексоки-
назой. Регуляция активности фос-
фофруктокиназы. Активность фос-
фофруктокиназы и внутриклеточ-
ный pH. Молочнокислый ацидоз. 
Гипоксия и накопление Н+ в мио-
цитах. Механизм действия глице-
ральдегид-3-фосфат-дегидро-
геназы. Токсические эффекты ар-
сенатов и арсенитов. Баланс NAD+. 
Малат-аспартатный и глицерол-
фосфатный шунты.  Острая алко-
гольная интоксикация и барбиту-
раты. Токсические эффекты сульф-
гидрильных реагентов и фтора. 
Глюкокиназа, регуляция активно-
сти фермента. Интолерантность 
фруктозы. Гепатотоксичность из-
бытка фруктозы. 

2 

8. Взаимоотношения 
фосфорилирован-
ных сахаров. 

Субстратные циклы. Участие суб-
стратных циклов в амплификации 
сигналов. Теплопродукция и зло-
качественная гипертермия. Уча-
стие субстратного цикла глюкоза 
↔ глюкозо-6-фосфат в регуляции 
уровня глюкозы в крови. Глюкоки-
наза-зависимый субстратный цикл. 
Регуляторная роль фруктозо-2,6-
дифосфата. Регуляторная роль пи-
руваткиназы. Гемолитическая ане-
мия. Взаимопревращения гексоз 
(глюкозы, фруктозы, маннозы и га-
лактозы). Роль фруктозы в сперма-
тогенезе. Реакции эпимеризации. 
Превращение галактозы в глюкозу. 
Галактоземия. 
 

2 

9. Отдельные реакции 
углеводного обме-

Окислительное декарбоксилирова-
ние пирувата. Пируватдегидроге-
назный ферментный комплекс. 

2  
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на. Механизм реакции окислительного 
декарбоксилирования пирувата. 
Регуляция пируватдегидрогеназно-
го комплекса. Дефекты пируватде-
гидрогеназы. Хронический молоч-
нокислый ацидоз. Бери-бери (сни-
жение активности транскетолазы в 
эритроцитах). 

10. Гликогенолиз и 
гликогенез. 

Ферментное обеспечение гликоге-
нолиза. Гликоген-фосфорилаза и 
фосфоглюкомутаза. Глюкозо-6-
фосфатаза и транслоказа. Болезни 
накопления гликогена. Дефицит 
глюкозо-6-фосфатазы и транслока-
зы. Болезнь накопления гликогена  
типа (болезнь Гирке). Другие бо-
лезни накопления гликогена – бо-
лезни Помпе, Кори, Андерсена, 
Мак-Ардля, Херса. Синтез глико-
гена. Заболевания, связанные с де-
фектом «ветвящего» фермента. Ли-
зосомные болезни. Мукополисаха-
ридозы. Сфинголипидозы. Методы 
терапии лизосомных болезней. 

2  

11. Глюконеогенез. 
Цикл Кори. Пенто-
зофосфатный путь. 

Цикл Кори. Аланиновый цикл. Ги-
погликемия и алкогольная инток-
сикация. Пентозофосфатный путь. 
Глюкозо-6-фосфат-дегидрогеназа. 
Генетически детерминированные 
формы глюкозо-6-фосфат-
дегидрогеназы в эритроцитах. 
Термолабильность глюкозо-6-
фосфат-дегидроге-назы. Гемолити-
ческая анемия. Лекарственная ге-
молитическая анемия. Нарушения 
обмена глутатиона в эритроцитах. 
Неокислительные реакции пенто-
зофосфатного пути. Нарушения 
функции транскетолазы. Синдром 
Вернике-Корсакова. 

2 

12. Переваривание и 
всасывание липи-
дов. Метаболизм 
липидов. 

Изменения физико-химических 
свойств липидов в процессе пере-
варивания. Участие желудочных и 
панкреатических липаз в перевари-
вании липидов. Роль желчных ки-

2 



 11

слот в солюбилизации, перевари-
вании и транспортировке липидов. 
Смешанные мицеллы. Встраивание 
липидов в хиломикроны. Холесте-
риновые камни. --
липопротеинемия. Источники 
жирных кислот. Синтаза жирных 
кислот. Ожирение. Генетические 
аномалии, связанные с наруше-
ниями транспорта липидов. Дефи-
цит карнитина и карнитин-
пальмитоил-трансферазы. Генети-
ческие нарушения ацил-СоА-
дегидрогеназы.  
Болезнь Рефсама. Кетоацидозы. 
Синдром респираторного дистрес-
са. Лечение гиперхолестеринемии. 
Атеросклероз. Диагностика болез-
ни Гоше у взрослых. 

13. Метаболические 
функции нуклеоти-
дов. 

Метаболизм пуриновых нуклеоти-
дов. PRPP-амидотрансфераза. IMP, 
как предшественник АМР и GMP. 
Синдром Леша-Нихана. Болезни 
иммунодефицита, связанные с на-
рушениями обмена пуриновых 
нуклеотидов. Деградация пурино-
вых нуклеотидов. Аденозин деза-
миназа. Пуриннуклеозид фосфори-
лаза. Подагра. Реакции сэлвидж-
синтеза пуриновых нуклеозидов и 
нуклеотидов. 

2 

14. Синтез нуклеотид-
ных коферментов. 
Химиотерапевтиче-
ские агенты на ос-
нове компонентов 
нуклеиновых ки-
слот. 

Синтез и утилизация 5-
фосфорибозил-1-пирофосфата. Ан-
тиметаболиты – 6-мер-каптопурин, 
5-фторурацил, цитозинарабинозид. 
Аналоги природных пуринов и пи-
римидинов, как современные про-
тивовирусные средства. Ацикло-
вир, виразол, AZT, 2/,3/-
дидезоксицитидин. Ингибирование 
HIV-ДНК-полимеразы. Биохими-
ческие основы развития лекарст-
венной резистентности. 

2 

  Всего 28  
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3. Учебно-методическая карта учебной дисциплины 
 
 

Количество аудиторных часов

Н
ом

ер
 р
аз
де
ла

, т
ем
ы

 

Наименование раздела, 
 темы 

Л
ек
ц
и
и

 

П
р
ак
ти
ч
ес
к
и
е 

(с
е-

м
и
н
ар
ск
и
е)

 з
ан
ят
и
я 

Л
аб
ор
ат
ор
н
ы
е 
за
н
я-

ти
я 

У
п
р
ав
л
яе
м
ая

 с
ам

о-
ст
оя
те
л
ьн
ая

 р
аб
от
а 

 

И
н
ое

 

Ф
ор
м
а 
к
он
тр
ол
я 
зн
ан
и
й

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  
ПАТОБИОХИМИЯ  (54 
ч.) 

28  26    

1.1 

Введение. Переваривание и 
всасывание основных 
групп питательных ве-
ществ.  

2  –  –  –  1-3 1,2  

1.2 
Обмен белков. Азотистый 
баланс.  

2  –  –  –  1-3 1,3  

1.3 
Переваривание белков в 
тонком кишечнике. 
Сериновые протеиназы.   

2  –  – – 1-3 1,2  

1.4 
Обмен аминокислот в нор-
ме и при патологии.  

2  –  –  –  1-3 1,2  

1.5 
Обмен индивидуальных 
аминокислот.  

2  –  –  –  1-3 1-3 

1.6 
Переваривание и 
всасывание углеводов.  

2  –  –  – 1-3  2,3 

1.7 

Обмен углеводов. Токсиче-
ские эффекты ряда ксено-
биотиков на гликолитиче-
ское расщепление глюко-
зы. 

2 – – – 1-3 2,3 

1.8 
Взаимоотношения 
фосфорилированных 
сахаров. 

2 – – – 1-3 1-3 

1.9 
Отдельные реакции 
углеводного обмена. 

2 – – – 1-3 2,3 

1.10 Гликогенолиз и гликогенез. 2  – –  –  1-3 1-3  
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1.11 
Глюконеогенез. Цикл Ко-
ри. Пентозофосфатный 
путь.  

2  –  –  –  1-3 1,2  

1.12 
Переваривание и всасыва-
ние липидов. Метаболизм 
липидов.  

2   – –  – 1-3 1-3  

1.13 
Метаболические функции 
нуклеотидов.  

2  –  –  –  1-3 1,2 

1.14 

Синтез нуклеотидных ко-
ферментов. Химиотерапев-
тические агенты на основе 
компонентов нуклеиновых 
кислот.  

2  – –  –  1-3 2,3  

– 

Определение активности 
трансаминаз (аспартатами-
нотрансферазы и аланин-
аминотрансферазы) в сы-
воротке крови динитрофе-
нилгидразиновым методом.

–  –  4  –  1-4 4,5 

– 

Определение мочевины в 
сыворотке крови по цвет-
ной реакции с диацетилмо-
нооксимом. 

–  –  4  –  1-4 3,4  

– 
Определение 
шестиуглеродных 
моносахаридов. 

–  –  4  –  1-4 3,5 

– 
Определение активности 
лактатдегидрогеназы. 

–  –  6  –  1-4 3,4 

– 

Определение перекисного 
гемолиза эритроцитов и 
уровня восстановленного 
глутатиона в эритроцитах  
крови человека. 

– –  4  –  1-4 3,4 

– 

Определение содержания 
ЛПНП и ЛПОНП в сыво-
ротке крови турбидимет-
рическим методом. 

–  –  4  –  1-4 3-5 
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4. Информационно-методическая часть 
 

Основные учебно-методические материалы: 
 
1. Бокуть С.Б., Курс лекций по патобиохимии, МГЭУ, Минск, 2008, 261 С. 
2. Зайчик А.Ш., Чурилов Л.П., Основы патохимии, «ЭЛБИ-СПб», Санкт-
Петербург, 2000, 687 С. 

3. Марри Р., Греннер Д., Мейес П., Родуэлл В., Биохимия человека, т. 1-2, 
«Мир», М., 1993, 795 С. 

4. Бокуть С.Б., Ячник Н.Н.,  Практикум по патобиохимии, МГЭУ, Минск, 
2004, 76 С. 

5. Горячковский А.М., Справочное пособие по клинической биохимии,     
Одесса, ОКФА, 1994. 

6. Чиркин А.А., Практикум по биохимии, «Новое знание», Минск, 2002. 
7. Врожденные и приобретенные ферментопатии, под ред. Ташева Т., «Ме-
дицина», М., 1980. 

8. Внутренние болезни (лекции для студентов и врачей), под ред., проф. 
Шулутко Б.И., Санкт-Петербург, 1992. 

9. Страйер Л., Биохимия, «Мир», М., том 1-3, 1985. 
10.Клиническая оценка биохимических показателей при заболеваниях 
внутренних органов, под ред. Проф. В.Г. Передерия, проф. Ю.В. Хмелев-
ского, «Здоровье», Киев, 1993. 

11.Кнорре Д.Г., Мызина С.Д. Биологическая химия, «Высшая школа», М., 
1998 

12. Кольман Я., Рём К.-Г., Наглядная биохимия, «Мир», М., 2000, 469 С. 
13. Методы клинических лабораторных исследований. Камышников В.С., 
Волотовская О.А., Ходюкова А.Б., Зубовская Е.Т., Дальнова Т.С., Свет-
лицкая С.Г., Алехнович Л.И., Учебное пособие под ред. Камышникова 
В.С., «Белорусская наука», Мн., 2001, 692 С. 

Дополнительные учебно-методические материалы: 
 
14. Мецлер Д., Биохимия, «Мир», М., том 1-3, 1980. 
15. Mudd S.H., The natural history of homocystinuria due to cystathione -

synthase deficiency, Am. J. Hum. Genet., 1985, 37, 1-13. 
16. Woo S.L.C., Molecular basis and population genetics of phenylketonuria, Bi-

ochemistry, 1989, 28, 1-18. 
17. Kvittingen E. A., Hereditary tyrosinemia type I, Scand. J. Clin. Lab. Invest., 

1986, 46, 27-58. 
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Примерный перечень тем лабораторных занятий 
 

1. Определение активности трансаминаз (аспартатаминотрансферазы и 
аланин-аминотрансферазы) в сыворотке крови динитрофенил-
гидразиновым методом. 

2. Определение мочевины в сыворотке крови по цветной реакции с диаце-
тилмонооксимом. 

3. Определение шестиуглеродных моносахаридов. 
4. Определение активности лактатдегидрогеназы. 
5. Определение перекисного гемолиза эритроцитов и уровня восстанов-

ленного глутатиона в эритроцитах  крови человека. 
6. Определение содержания ЛПНП и ЛПОНП в сыворотке крови турбиди-

метрическим методом. 
 

Перечень методических средств (наглядных и других пособий, методи-
ческих указаний, специального программного обеспечения и т.п.) 
 
№ 
п.п. 

Наименование или назначение Вид 
 

 Введение. Переваривание и  всасывание основных 
групп питательных  веществ. 

 

1. 
 
2. 
 
3. 
 
4. 
 
5. 
 
6. 
7. 

Микрофотография щеточной каемки, полученная с по-
мощью сканирующего электронного микроскопа. 
Гликокаликс на поверхности микроворсинок эпители-
альных клеток тонкого кишечника. 
Экзоцитарное выделение секреторных гранул в экзок-
ринной части поджелудочной железы. 
С-концевые аминокислотные последовательности хо-
лецистокинина и гастрина.  
Трансдукция химической энергии АТР в осмотическую 
энергию градиента электрохимического потенциала. 
Всасывание и секреция электролитов.  
Модель секреции соляной кислоты. 

 
Рисунок

 
Рисунок

 
Рисунок

 
Схема 

 
Рисунок
Рисунок
Рисунок

 Обмен белков. Азотистый баланс.  

8. 
 
9. 
 
10. 

Состояние основных метаболических путей, характер-
ных для положительного азотистого баланса. 
Состояние основных метаболических путей, характер-
ных для отрицательного азотистого баланса. 
Последовательные стадии расщепления белков до ами-
нокислот, ди- и трипептидов в желудочно-кишечном 
тракте. 
 

 
Схема 

 
Схема 

 
 

Рисунок
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 Переваривание белков в тонком кишечнике. Сериновые 
протеиназы. 

 

11. 
12. 
13. 
 
14. 
15. 
16. 
 
17. 
18. 
19. 

Стадии секреции и активации панкреатических фер-
ментов. 
Механизм активации химотрипсина. 
Взаимодействие пара-нитрофенилацетата и аффинной 
метки – тозил-L-фенилаланинхлорметилкетона с хи-
мотрипсином. 
Система переноса заряда в активном центре химотрип-
сина. 
Взаимодействие формил-L-триптофана с химотрипси-
ном. 
Тетраэдрическое промежуточное соединение в реакции 
ацилирования химотрипсина. 
Активный центр карбоксипептидазы А. 
Механизм каталитического действия карбоксипептида-
зы А. 
Всасывание аминокислот, ди- и трипептидов в желу-
дочно-кишечном тракте. 

Рисунок
 

Схема 
 

Схема 
 

Рисунок
 

Рисунок
 

Рисунок
 

Рисунок
Рисунок

 
Рисунок

 Обмен аминокислот в норме и при патологии.  

20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
 
26. 

Реакции трансаминирования. Реакции аммиака. 
Механизм действия трансаминаз. 
Оксидазы аминокислот. 
Реакции цикла мочевинообразования. 
Регуляция цикла мочевинообразования. 
Интеграция цикла мочевинообразования с обменом 
веществ в митохондриях. 
Альтернативные реакции выведения избытка азота. 

Схема 
Схема 
Схема 
Рисунок
Рисунок
Рисунок

 
Схема 

 Обмен индивидуальных аминокислот.  

27. 
 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 

Реакции прямого дезаминирования серина и треонина 
под действием серин- и треонин-дегидратаз. 
Реакция, катализируемая серингидроксиметмлтранс-
феразой. 
Пути катаболизма треонина 
Обмен S-содержащих аминокислот (1). 
Обмен S-содержащих аминокислот (2). 
Расщепление ароматических аминокислот (1). 
Расщепление ароматических аминокислот (2). 
Катаболизм аминокислот семейства С5 

Схема 
 

Схема 
 

Схема 
Схема 
Схема 
Схема 
Схема 
Схема 

 Переваривание и всасывание углеводов  

35. 
36. 
37. 
38. 

Типы клетчатки и их свойства. 
Компоненты пищевой клетчатки (1). 
Компоненты пищевой клетчатки (2). 
Структура наиболее важных олигосахаридов 

Таблица
Рисунок
Рисунок
Рисунок
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39. 
40. 

Переваривание и всасывание углеводов. 
Структура переносчика глюкозы GLUT1. 

Рисунок
Рисунок

 Обмен углеводов. Токсические эффекты ряда ксе-
нобиотиков на гликолитическое расщепление глю-

козы. 

 

41. 
42. 
 
43. 
44. 
 
45. 

Пространственная структура фосфофруктокиназы. 
Кинетика активации фосфофруктокиназы фруктозо-
2,6-дифосфатом. 
Регуляция активности гексокиназы IV (глюкокиназы). 
Механизм каталитического действия глицеральдегид-
3-фосфатдегидрогеназы. 
Малат-аспартатная челночная система 

Рисунок
Рисунок

 
Рисунок
Рисунок

 
Рисунок

 Взаимоотношения фосфорилированных сахаров.  

46. 
47. 
48. 
 

Контроль синтеза и распада фруктозо-2,6-дифосфата. 
Регуляция активности пируваткиназы. 
Контроль каталитической активности печеночной пи-
руваткиназы. 

Рисунок
Рисунок

 
Рисунок

 Отдельные реакции углеводного обмена.  

49. 
 
50. 
 
51. 
52. 
53. 
54. 
55. 
56. 

Схема реакции окислительного декарбоксилирования 
пирувата (1). 
Схема реакции окислительного декарбоксилирования 
пирувата (2). 
Модель пируватдегидрогеназного комплекса. 
Структура трансацетилазного кора (Е2). 
Реакции пируватдегидрогеназного комплекса. 
Регуляция пируватдегидрогеназного комплекса. 
Последовательность реакций глюконеогенеза. 
Реципрокная регуляция глюконеогенеза и гликолиза. 

 
Схема 

 
Схема 
Рисунок
Рисунок
Рисунок
Рисунок
Рисунок
Рисунок

 Гликогенолиз и гликогенез.    

57. 
 
58. 
 
59. 
 
60. 
61. 
62. 
63. 
64. 
 
65. 
66. 
67. 

Электронная микрофотография гранул гликогена в ге-
патоцитах крыс. 
Удаление терминального остатка глюкозы с нередуци-
ру-ющего конца гликогена. Фосфоглюкомутаза. 
Гидролиз глюкозо-6-фосфата под действием микросо-
мальной глюкозо-6-фосфатазы.   
Образование свободной глюкозы из глюкозо-6-
фосфата. 
Деградация гликогена в точке ветвления. 
Болезни накопления гликогена. 
Общая схема деградации гликогена. 
Электронная микрофотография лизосомы клетки пече-
ни при болезни Помпе. 
Образование UDP-глюкозы. 
Синтез гликогена. 

Рисунок
 

Рисунок
 

Рисунок
 

Рисунок
 

Рисунок 
Таблица 
Схема 
Рисунок

 
Рисунок
Рисунок
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68. 

Образование ветвей гликогена (действие «ветвящего» 
фермента). 
Механизм действия гликогеннина. 

Рисунок
 

Рисунок
 Глюконеогенез. Цикл Кори. Пентозофосфатный 

путь. 
 

69. 
 
70. 

Окислительные и неокислительные реакции пентозо-
фосфат-ного пути. 
Роль NADPH и глутатиона в защите леток от действия 
активных форм кислорода. 

Схема 
 

Схема 

 Переваривание и всасывание липидов.  

71. 
72. 
 
73. 
 
 
74. 
 
75. 
76. 

Переваривание и всасывание липидов. 
Изменение физического состояния триацилглицеролов 
в процессе гидролиза под действием липазы. 
Структура холевой, дезоксихолевой кислот и коньюги-
ро-ванных форм холевой кислоты с таурином и глици-
ном – таурохолата и гликохолата. 
Солюбилизирующие свойства желчных кислот в вод-
ных растворах. 
Строение смешанной мицеллы. 
Переваривание и всасывание липидов. 

Схема 
Схема 

 
Рисунок

 
 

Рисунок
 

Рисунок
Рисунок

 
Формы контроля знаний: 
 
№  
п.п 

Форма 

1.  Выборочный контроль на лекциях 
2.  Проверка конспектов лекций студентов 
3.  Выполнение тестовых заданий 
4.  Опрос при защите отчетов по лабораторным работам 
5.  Выполнение заданий по карточкам 
6.  Проведение зачета по курсу 

 
Эффективность самостоятельной работы студентов целесообразно прове-
рять в ходе текущего и итогового контроля знаний в форме устного опроса, 
коллоквиумом, тестового компьютерного контроля по темам. Для общей 
оценки качества усвоения студентами учебного материала рекомендуется 
использовать рейтинговые системы. 
Для текущего контроля и самоконтроля знаний и умений студентов по дан-
ной дисциплине можно использовать следующие средства диагностики: 

– защита индивидуальных заданий при выполнении лабораторных 
работ; 

– устные фронтальные и выборочные опросы; 
– письменные контрольные работы; 
– компьютерное тестирование. 
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5. Протокол согласования рабочей программы  
с другими дисциплинами специальности 

 
Название дисципли-
ны, изучение кото-
рой связано с дисци-
плиной рабочей про-

граммы 

Кафедра, обеспе-
чивающая изу-
чение этой дис-

циплины 

Предложения кафедры об изменениях  
в содержании  

рабочей программы 

Решение кафедры, разра-
батывавшей рабочую про-

грамму  
(с указанием даты и номе-

ра протокола) 
Общая биохимия Кафедра биохи-

мии и биофизики 
  

Общая и экологиче-
ская биохимия 

Кафедра биохи-
мии и биофизики 

  

Медицинская и био-
логическая физика 

Кафедра биохи-
мии и биофизики 

  

Молекулярная биоло-
гия вирусов и антиви-
русная терапия 

Кафедра биохи-
мии и биофизики 

  

 
 
Согласовано: 
 
Зав. кафедрой  
 

  

Зав. кафедрой  
 

  

Зав. кафедрой  
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6. Дополнения и изменения в рабочей программе  
на ____/____ учебный год 

 
 
В учебную программу вносятся следующие изменения: 
 
 

Изменения перечисляются в порядке следования разделов программы 
в виде, соответствующем оформлению раздела. 
 
Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры био-
химии и биофизики  
 
 «___»___________                   

2015 г. 

Протокол № ________________ 
 

Заведующий кафедрой биохи-
мии и биофизики 

_______________ С. Б. Бокуть  
 

 
Внесенные изменения утвер-
ждаю: 
Декан факультета 
экологической медицины 

 

______________ И.Э. Бученков 
 

 
 
 




