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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
  
В настоящее время  ферментативная регуляция метаболизма – это обширная 

область знания, тесно связанная практически со всеми направлениями современной 
биологии, а также фармакологией и медициной. Изучение данной дисциплины 
способствует получению знаний и современных представлений об 
универсальности и уникальных особенностях ферментативной регуляции, лежащих 
в основе жизнедеятельности живых систем различного уровня организации. 
Данный курс способствует формированию понимания жизненно-важных 
процессов обмена веществ, молекулярных механизмов их регуляции и интеграции, 
а также развития различных форм патологий в организме человека, сопряженных с 
нарушениями функционирования ферментов.  

Учебная программа для высших учебных заведений по дисциплине 
«Ферментативная регуляция метаболизма» разработана в соответствии с 
образовательным стандартом и типовым учебным планом второй ступени 
образования по специальности 1-33 80 05 Медико-биологическое дело. 

Цель учебной дисциплины: формирование у студентов научных знаний об 
основных путях обмена веществ, механизмах регуляции и принципах контроля 
метаболических процессов в клетке.  

Задачи учебной дисциплины «Ферментативная регуляция метаболизма»:  
 − изучить основные механизмы регуляции метаболических процессов в 
клетках;  
 − сформировать современные представления о механизмах управления 
клеточными функциями и отдельными метаболическими процессами в живых 
организмах;  
 − изучить количественную теорию метаболического контроля организма;  
 − ознакомить с методологическими подходами, необходимыми для описания, 
идентификации и классификации механизмов регуляции метаболизма;  
 − обучить методам исследования регуляторных процессов в клетке. 
 

После изучения курса «Ферментативная регуляция метаболизма» студент 
должен 

знать:  
         − структурно-функциональную организацию метаболических путей клетки; 
         − энергетические основы существования биологических систем;  
         − молекулярные механизмы регуляции физиологических функций организма в 
норме и при патологических состояниях;  
         − биохимические и физиологические основы функционирования организма 
как единого целого; 

уметь:  
          − использовать знания ферментативной регуляции метаболизма для 
объяснения важнейших физиологических процессов, происходящих в живых 
организмах  как в норме, так и при возникновении патологии; 
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         − применять теоретические знания о механизмах ферментативной регуляции 
метаболизма  в практической работе и повседневной жизни; 
         −   оценить последствия инактивации компонентов изученных регуляторных 
систем для внутриклеточного метаболизма;     
         − использовать биохимические методы исследований в области современной 
биологии и экспериментальной медицины. 
         владеть: 
         − методами идентификации патологических изменений в клетке при 
нарушениях функционирования ферментов, обеспечивающих протекание 
определенных метаболических процессов; 

− знаниями основных принципов координации центральных путей 
метаболизма; 

− информацией об основных молекулярных механизмах регуляции 
внутриклеточных процессов. 

 
Для изучения дисциплины «Ферментативная регуляция метаболизма» 

необходимы знания по следующим дисциплинам: «Молекулярная биология», 
«Физиология человека и животных», «Общая биохимия» и «Патобиохимия». 

Характеристика используемых методов обучения. При организации 
обучения рекомендуется использовать традиционные и современные учебно-
информационные ресурсы  (компьютерные презентации практических занятий), 
интерактивные ресурсы в локальной сети института и Internet. Предполагается, что 
в процессе обучения будут использованы методики активного обучения и 
дискуссионные формы. 

Самостоятельная работа студентов включает подготовку презентаций, 
изучение теоретического материала для защиты лабораторных работ и решение 
тестовых заданий по актуальным проблемам ферментативной регуляции 
метаболизма.  

В соответствии с учебным планом изучение  дисциплины «Ферментативная 
регуляция метаболизма» рассчитано на объем 90 учебных часов (3 зачетные 
единицы), из них −  42 ч  аудиторных. Примерное распределение аудиторных часов 
по видам занятий: лекций − 14 ч, лабораторных занятий − 12 ч и практических 
занятий − 16 ч.  

Форма получения высшего образования – дневная. 
Форма текущей аттестации – зачет в 1 семестре.   
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 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 

1. Принципы регуляции метаболических путей 
  Структура метаболических путей. Равновесное, неравновесное и 
стационарное состояние применительно к метаболическим путям. 
Идентификация неравновесных реакций и регуляторных ферментов. Основные 
уровни и механизмы регуляции метаболических путей. 
 

2. Регуляция изменением каталитической активности фермента  
Регуляция каталитической активности ферментов белок-белковыми 

взаимодействиями. Регуляция каталитической активности ферментов путём 
фосфорилирования/дефосфорилирования и частичным протеолизом. 

 
3. Ферментативная регуляция углеводного обмена 
Регуляция вовлечения глюкозы в процесс гликолиза. Выявление 

регулируемых этапов гликолиза в интактных клетках. Регуляция превращения 
пирувата в ацетил-СоА. Ферментативная регуляция цикла трикарбоновых 
кислот.  Контроль окислительного фосфорилирования в зависимости от 
энергетических потребностей в клетке. Реципрокная регуляция гликоген-
синтазы и гликогенфосфорилазы. 
 

4. Ферментативная регуляция метаболизма липидов 
Регуляция биосинтеза жирных кислот (липогенеза). Молекулярные 

факторы, регулирующие липогенез. Регуляция окисления жирных кислот и 
образования кетоновых тел. Физиологическая роль, структура и локализация 
АМФ-активируемой протеинкиназы. Регуляция активности АМФ-
активируемой протеинкиназы. 

 
5. Ферментативная регуляция обмена аминокислот 
Источники аминокислот и регуляция гидролиза белков в желудочно-

кишечном тракте.  Катаболизм аминокислот и его регуляция. Воздействие 
аммиака на некоторые метаболические реакции и основные аспекты регуляции 
его обмена.   Регуляция биосинтеза аминокислот и его нарушения.  
 

6. Ферментативная регуляция обмена нуклеиновых кислот 
Регуляция синтеза и распада пуриновых и пиримидиновых нуклеотидов. 

Нарушения катаболизма пуриновых и пиримидиновых нуклеотидов. Регуляция 
биосинтеза дезоксирибонуклеотидов и ее нарушения. 

 
7. Регуляция метаболизма путем изменения концентрации  фермента  

Протеасомная система деградации белков. Убиквитин-зависимый протеолиз. 
Убиквитин-независимый протеолиз. Регуляция протеасомы. Система регуляции 
транскрипции. Регуляция трансляции. 
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УЧЕБНО–МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
            для дневной формы получения высшего образования II ступени 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Принципы регуляции 

метаболических путей 2 2      
1.1 Структура метаболических путей. 

Равновесное, неравновесное и 
стационарное состояние 
применительно к метаболическим 
путям. Идентификация 
неравновесных реакций и 
регуляторных ферментов. Основные 
уровни и механизмы регуляции 
метаболических путей 2 2     

Фронтальный 
опрос 

2 Регуляция изменением 
каталитической активности 
фермента 2 2  4    

2.1 Регуляция каталитической активности 
ферментов белок-белковыми 
взаимодействиями. Регуляция 
каталитической активности 
ферментов путём фосфорилирования 
/дефосфорилирования и частичным 
протеолизом 2 2  4   

Защита 
лабораторной 

работы 
Компьютерное 
тестирование 

3 Ферментативная регуляция 
углеводного обмена 2 4  4    

3.1 Регуляция вовлечения глюкозы в 
процесс гликолиза. Выявление 
регулируемых этапов гликолиза в 
интактных клетках. Регуляция 
превращения пирувата в ацетил-СоА 1 2  2   

Защита 
лабораторной 
работы 
Фронтальный 
опрос 

3.2 Ферментативная регуляция цикла 
трикарбоновых кислот.  Контроль 
окислительного фосфорилирования в 
зависимости от энергетических 
потребностей в клетке. Реципрокная 
регуляция гликоген-синтазы и 
гликогенфосфорилазы 1 2  2   

Защита 
лабораторной 
работы 
Компьютерное 
тестирование 

4 Ферментативная регуляция 
метаболизма липидов 2 2  4    
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4.1 Регуляция биосинтеза жирных кислот 
(липогенеза). Молекулярные факторы, 
регулирующие липогенез. Регуляция 
окисления жирных кислот и 
образования кетоновых тел. 
Физиологическая роль, структура и 
локализация АМФ-активируемой 
протеинкиназы. Регуляция активности 
АМФ-активируемой протеинкиназы 2 2  4   

Защита 
лабораторной 
работы 
Фронтальный 
опрос 

5 Ферментативная регуляция обмена 
аминокислот 2 2      

5.1 Источники аминокислот и регуляция 
гидролиза белков в желудочно-
кишечном тракте.  Катаболизм 
аминокислот и его регуляция. 
Воздействие аммиака на некоторые 
метаболические реакции и основные 
аспекты регуляции его обмена.  
Регуляция биосинтеза аминокислот и 
его нарушения 2 2     

Компьютерное 
тестирование 

6 Ферментативная регуляция обмена 
нуклеиновых кислот 2 2      

6.1 Регуляция синтеза и распада 
пуриновых и пиримидиновых 
нуклеотидов. Нарушения катаболизма 
пуриновых и пиримидиновых 
нуклеотидов. Регуляция биосинтеза 
дезоксирибонуклеотидов и ее 
нарушения 2 2     

Фронтальный 
опрос 

7 Регуляция метаболизма путем 
изменения концентрации  фермента 2 2      

7.1 Протеасомная система деградации 
белков. Убиквитин-зависимый 
протеолиз. Убиквитин-независимый 
протеолиз. Регуляция протеасомы. 
Система регуляции транскрипции. 
Регуляция трансляции 2 2     

Компьютерное 
тестирование 

 Итого 14 16  12    
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 ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

Примерный перечень тем практических занятий 
 

1. Принципы регуляции метаболических путей.  
2. Регуляция изменением каталитической активности фермента. 
3. Ферментативная регуляция гликолиза. 
4. Ферментативная регуляция цикла трикарбоновых кислот.  
5. Ферментативная регуляция метаболизма липидов. 
6. Ферментативная регуляция обмена аминокислот. 
7. Ферментативная регуляция обмена нуклеиновых кислот. 
8. Регуляция метаболизма путем изменения концентрации  фермента. 

 
 

Примерный перечень тем лабораторных занятий 
 

1. Регуляция изменением каталитической активности фермента. 
2. Ферментативная регуляция углеводного обмена. 
3. Ферментативная регуляция метаболизма липидов. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

Основная    
1. Основы молекулярной биологии клетки / Б. Албертс, Д. Брей, К. Хопкин, А. 

Джонсон,  Дж. Льюис, М. Рэфф, К. Робертс, П. Уолтер – М.: «БИНОМ. 
Лаборатория знаний», 2015. 

2. Безбородов,  А. М. Ферментативные процессы в биотехнологии / А. М. 
Безбородов, Н. А. Загустина, В. О. Попов. – М.: Наука, 2008.  

3. Варфоломеев, С. Д. Химическая энзимология / С. Д. Варфоломеев. – М.: 
Академия, 2005. 

4. Кубарко, А. И. Нормальная физиология учебник: в 2 ч. Ч. 2 / А. И. Кубарко, 
Семенович, В. А. Переверзев, Л. М. Лобанок, А. Н. Харламова, Д. А. 
Александров; под ред. А. И. Кубарко. – Минск: Вышэйшая школа, 2014. 

 
 

Дополнительная    
1. Агаджанян, Н. А., Барбараш, Н. А., Белов, А. Ф. Нормальная физиология: 

учебник для студ. высш. мед. проф. образования /под ред. В. М. Смирнова. 
М.: Изд. центр «Академия», 2012. 

2. Биохимия: учебник для вузов / под ред. Е. С. Северина. – М.: ГЭОТАР – 
Медиа, 2006 

3. Николайчик, Е. А. Регуляция метаболизма клетки / Е. А. Николайчик – 
Минск: Изд-во БГУ, 2007. – 165 с.   



 
 

ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО 
 

Название учебной 
дисциплины, с 

которой требуется 
согласование 

Название 
кафедры 

Предложения об 
изменениях в содержании 

учебной программы 
учреждения высшего 

образования по  учебной 
дисциплине 

Решение принятое 
кафедрой, 

разработавшей 
учебную программу 

(с указанием даты   и 
номера протокола) 

Нормальная и 
экологическая 

физиология 
Экологическая 

медицина 

Экологической 
Химии и 

биохимии 
Экологической 

медицины и 
радиобиологии   
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Зав. кафедрой экологической 
химии и биохимии 
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Е.А. Докучаева 
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