




 

Пояснительная записка 
 

Учебная дисциплина предназначен для освоения совокупности специальных знаний 
по биохимии опухолевого процесса. Данный курс включает современные сведения, 
касающиеся патологических изменений в химическом анализе опухолевой ткани в 
сравнении с нормальной, а также поиск особенностей в химических компонентах организма 
опухоленосителя. 

Цель учебной дисциплины»: формирование знаний об изменениях на молекулярном 
и субклеточном уровнях, возникающих при развитии опухолевого процесса, влиянии 
опухоли на обменные процессы целостного организма, изучение молекулярных основ 
диагностики и методов лечения злокачественных опухолей. 

Задачи учебной дисциплины: 
• систематически излагать сравнительные представления о механизмах канцерогенеза 

при развитии индуцированных опухолей; 
• освоить основные методы диагностики новообразований и своевременной 

профилактики онкологических заболеваний; 
• Изучить основы фармакологической коррекции онкологических заболеваний. 

 
Изучая дисциплину «Биохимия опухолевого процесса», обучающийся должен 

овладеть следующими компетенциями: быть способен к оценке морфофункциональных, 
физиологических состояний и патологических процессов в организме человека для 
решения профессиональных задач и быть готовым к применению специализированного 
оборудования, предусмотренного для использования в профессиональной сфере.  

 
В результате изучения курса «Биохимия опухолевого процесса» выпускники 

должны 

знать: 
− теоретические и методологические основы общей биохимии;  
− химическое строение живой материи: структуру и функции белков и нуклеиновых 

кислот, принципы и механизмы воспроизведения и сохранения 
дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК) в ряду поколений, декодирование 
генетической информации молекулами рибонуклеиновой кислоты (РНК), этапы и 
механизмы биосинтеза белков; 

− основные закономерности развития и жизнедеятельности организма на основе 
структурной организации клеток, функционирование клеточного цикла; 

− факторы, способствующие возникновению злокачественных опухолей и меры 
профилактики рака; 

− современные теории опухолевого роста. 
− симптомы наиболее частых злокачественных новообразований, патогенез их 

развития; 
− современные методы диагностики злокачественных опухолей, роль и способы 

инструментальных и морфологических исследований; 
− современные принципы фармакологической коррекции неоплазий, в т.ч. 

препаратами с антиоксидантным типом действия; 

 уметь: 
− формулировать и планировать задачи исследований в биохимии, молекулярной 

биологии и иммунологии опухолевого роста;  
− с помощью персонального компьютера находить библиографическую информацию 

по заданной тематике;  



 

− воспроизводить современные методы исследования и разрабатывать новые 
методические подходы для решения задач медико-биологических исследований; 
использовать теоретические и методические подходы для изучения природы и 
механизмов развития патологических процессов;  

− определять и оценивать возможности моделирования патологических процессов;  
− использовать программные системы для обработки экспериментальных и 

клинических данных, изучения биохимических процессов в организме при 
опухолевом росте. 

 
владеть: 

− методиками планирования и разработки схемы медико-биологических 
экспериментов;  

− основными методами лабораторно-биохимической и инструментальной 
диагностики:  

− методами выделения и разделения макромолекул; навыками работы с 
автоматическими дозаторами, основными приемам хроматографии;  

− спектрофотометрическим анализом различных биологических систем; 
− молекулярно-генетическими методами;  
− методами проточной цитометрии; 
− методами флуоресцентного, хемилюминесцентного анализа;  

 
 В соответствии с типовым учебным планом по учебной дисциплине «Биохимия 
опухолевого процесса» отводится 90 учебных часов, из них 42 ч аудиторных. 
Распределение аудиторных часов по видам занятий: лекций – 10 ч, семинарские занятия – 
12 ч, лабораторные работы – 20 ч. 
 Форма текущей аттестации – зачет в 1 семестре. 
 Форма получения высшего образования – дневная. 
  
 
 
  



 

 Содержание учебного материала 

Наименование тем лекционных занятий, их содержание  
 

№ 
п/п 

Наименование тем Содержание 

1 Введение. Клеточный 
цикл. Механизмы его 
регуляции 

Молекулярные основы регуляции клеточного цикла: 
Циклины и циклин-зависимые киназы. Чек-пойнты и 
механизм предотвращения деления клеток при 
повреждении генетического аппарата клетки 

2 Биохимические основы 
канцерогенеза 

Теории канцерогенеза. Повреждения ДНК и 
механизмы ее репарации. Механизмы возникновения 
мутаций. Биологические особенности опухолевых 
клеток в культуре. Индукторы опухолевого роста и их 
классификация. Химические и физико-химические 
свойства канцерогенов 

3 Метаболические 
особенности опухолевых 
клеток и опухолевой ткани 

Биологические атипизмы. Катаплазия. 
Иммортализация. Феномен "обкрадывания". Усиление 
роли гликолитического пути как источника энергии. 
Усиление ангиогенеза 

4 Молекулярные 
механизмы, лежащие в 
основе лечения 
онкозаболеваний 

Молекулярные основы устойчивости опухолевых 
клеток к терапевтическим воздействиям и пути их 
преодоления. Механизмы антибластомной 
резистентности организма Механизмы действия 
цисплатины на ДНК 

5 Лабораторная диагностика 
ракового заболевания 

Механизмы формирования лекарственной 
устойчивости опухолевых клеток. Общие 
представления о фармакокинетике и 
фармакодинамике противоопухолевых лекарств 
Ограничение накопления лекарств в клетках 
Внутриклеточная инактивация лекарств Устранение 
возникших повреждений. Смена молекулярной 
мишени. Активация программы гибели клеток при 
неисправимых повреждениях. Последствия 
необратимой утраты клетками программы гибели.  

 

Лабораторные занятия, их содержание 
 

№ 
п/п 

Наименование тем Содержание 

1 Клеточный цикл. 
Механизмы его регуляции 

Выделение лимфоцитов Определение 
жизнеспособности лимфоцитов при канцерогенезе 
методом окрашивания трипановым синим 

2 Метаболические 
особенности опухолевых 
клеток и опухолевой 
ткани 

Освоение метода определения глюкозы в сыворотке 
крови. Определение содержания глюкозы в сыворотке 
крови глюкозооксидазным методом 



 

3 Онкомаркеры, их 
использование в 
онкологии 

Специфические белки как ранние диагностические 
маркеры онкологических заболеваний. Определение 
онкомаркеров методом ИФА 

4 Молекулярные 
механизмы, лежащие в 
основе лечения 
онкозаболеваний 

Определения маркеров апоптотических клеток (по 
фрагментации ДНК, определению фосфатидилсерина 
на мембране клеток 

5 Лабораторная 
диагностика ракового 
заболевания 

Современные методы генодиагностики: ПЦР, ДНК-
зондирование, Саузерн блотинг, Нозерн блотинг, 
риботипирование, ДНК чипы  

 
 
Практические и семинарские занятия, их содержание 
 

№ 
п/п 

Наименование тем Содержание 

1 Введение. Клеточный 
цикл. Механизмы его 
регуляции 

Основные характеристики злокачественной клетки: 
неконтролируемый рост, нарушения в программе 
конечной дифференцировки, нарушения в программе 
клеточной смерти, способность к метастазированию, 
усиление механизмов устойчивости к 
неблагоприятным воздействиям. Особенности 
пролиферации опухолевых клеток. Сигнальные пути, 
приводящие к пролиферации. Основные понятия о 
митотическом цикле клетки (фазы цикла, фракция 
роста, фактор потери клеток; особенности кинетики 
пролиферации опухолевых клеток) 

2 Биохимические основы 
канцерогенеза 

Основные биологические особенности опухолевой 
ткани: автономность опухолевого роста, атипизм 
опухоли (морфологический, функциональный, 
биохимический, антигенный), инвазивный рост, 
метастазирование, рецидивирование. Биохимические 
особенности опухолевых клеток.  

3 Метаболические 
особенности опухолевых 
клеток и опухолевой 
ткани 

Особенности энергетического обмена 
злокачественных опухолей. Анаэробный и аэробный 
гликолиз. Синтез опухолями белков и изоферментов 
эмбрионального типа. Механизмы метаболической 
активации и дезактивации канцерогенных соединений 
в организме. Прямодействующие и непрямые 
канцерогены 

4 Молекулярные 
механизмы, лежащие в 
основе лечения 
онкозаболеваний 

Молекулярно-генетические изменения в опухолевых 
клетках. Онкогены и онкобелки. Клеточные 
протоонкогены. Механизмы гормонального 
канцерогенеза. Гормонозависимые опухоли. 
Гормонопродуцирующие опухоли. 
Экспериментальные модели гормонального 
канцерогенеза 

5 Онкомаркеры, их 
использование в 
онкологии 

Классификация онкогенов: онкогены, антионкогены 
(р53, рRb и др.), мутаторные гены, гены-модуляторы. 
Функции онкобелков (факторы роста, мембранные и 
цитоплазматические рецепторы, тирозинкиназы, 



 

факторы транскрипции, регуляторы апоптоза и др.).  
Механизмы активации протоонкогенов: делеция, 
мутация, амплификация, хромосомные перестройки. 
Методы определения онкогенов и генных нарушений  

6 Противоопухолевых 
препараты 

Классификация противоопухолевых препаратов: 
основные группы противоопухолевых препаратов в 
зависимости от механизма их действия.  
Критерии оценки противоопухолевого эффекта. 
Объективный и субъективный эффект. Токсические 
реакции противоопухолевой терапии.  
Токсическое действие противоопухолевых препаратов 
на кроветворение, желудочно-кишечный тракт, 
функцию печени, почек и др. Поздние осложнения.50. 
Онкостатический и онкопротекторный эффект 
антиоксидантов и препаратов с антиоксидантным 
типом действия 

 
 

Учебно-методическая карта дисциплины 
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 Биохимия опухолевого процесса 
(42 ч) 

10 12 20 – –  

1 Введение. Клеточный цикл. 
Механизмы его регуляции (8 ч) 

2 2 4 – –  

1.1 Клеточный цикл. Механизмы его 
регуляции 

2 – – – – – 

1.2 Молекулярные основы регуляции 
клеточного цикла 

 2    1,2,3 

1.3 

Выделение лимфоцитов Определение 
жизнеспособности лимфоцитов при 
канцерогенезе методом окрашивания 
трипановым синим 

  4   1,2,4 

2 Биологические особенности опухолевой 
клетки (8 ч) 

2 2 4 – –  

2.1 Биохимические основы канцерогенеза  2 – – – – – 



 

2.2 

Освоение метода определения глюкозы в 
сыворотке крови. Определение 
содержания глюкозы в сыворотке крови 
глюкозооксидазным методом 

– – 4 – – 1, 2, 4 

2.3 Основные биологические особенности 
опухолевой ткани: 

 2  – – 1,2,3 

3 

Метаболические особенности 
опухолевых клеток и опухолевой 
ткани. Пролиферации опухолевых 
клеток (20 ч) 

4 6 8 – –  

 Метаболические особенности 
опухолевых клеток и опухолевой ткани 

2 – – – – – 

3.1 
Молекулярно-генетические изменения в 
опухолевых клетках 

2– 2 – – – 1, 2, 3 

3.2 
Классификация онкогенов: онкогены, 
антионкогены  

– 2 – – – 1, 2, 3 

3.3 Онкомаркеры, их использование в 
онкологии 

- 2 – – – 1, 2, 3 

3.5 

Специфические белки как ранние 
диагностические маркеры 
онкологических заболеваний. 
Определение онкомаркеров методом 
ИФА 

– – 4 – – 1, 2 ,4 

3.6 Нарушения обмена глутатиона в 
эритроцитах. 

– – 4 – – 1, 2, 4 

4 Диагностика и фармтерапия (8 ч) 2 2 4 – –  

4.1 Лабораторная диагностика ракового 
заболевания 

2 – – – – – 

4.2 Противоопухолевых препараты – 2 – – – 1,2,3 

4.3 

Современные методы генодиагностики: 
ПЦР, ДНК-зондирование, Саузерн 
блотинг, Нозерн блотинг, 
риботипирование, ДНК чипы 

– – 4 – – 1,2,4 

 
 Инновационные подходы и методы к преподаванию учебной 

дисциплина «Биохимия опухолевого процесса)» 
 

При организации образовательного процесса используются: 
1. Эвристический подход, который предполагает: 

– осуществление студентами личностно-значимых открытий окружающего 
мира; 

– творческую самореализацию обучающихся в процессе создания 
образовательных продуктов. 

2. Практико-ориентированный подход, который предполагает: 



 

– освоение содержания через решения практических задач; 
– приобретение навыков эффективного выполнения различных видов 

профессиональной деятельности. 
3. Методы и приемы развития критического мышления, которые представляют собой 

систему, формирующую навыки работы с информацией в процессе чтения и письма; 
понимание информации как отправного, а не конечного пункта критического 
мышления. 

 
 

Литература 

Основная  
1. Паукова, В. С. Патологическая анатомия. Общая патология / В. С. Паукова. – М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2015. 
2. Заридзе, Д. Г. Канцерогенез / Д. Г Заридзе.  М.: Медицина, 2004. 
3. Коган, Е. А. Межклеточные взаимодействия при опухолевом росте / Е. А. Коган, М. А. 

Пальцев, А. И. Иванов.  М.: Медицина, 2005. 
4. Автандилов, Г. Г. Медицинская морфометрия. Руководство / Г. Г. Автандилов.  М.: 

Медицина, 1990. 
5. Петерсон, С. Б. Онкология / С. Б. Петерсон.  М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. 
6. Бочков, Н. П. Клиническая генетика / Н. П. Бочков, В. П. Пузырев, С. А. Смирнихина.  

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015.  
 

Дополнительная  
1. Давыдов, М. И. Онкология / М. И. Давыдов, Ш. Х.Ганцев. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2013. 
2. Новицкий, В. В. Патофизиология. Руководство к практическим занятиям / В. В. 

Новицкий, О. И. Уразова. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. 
 
Формы контроля знаний 

 
№ 
п/п 

Форма 

1  Выборочный контроль на лекциях 
2  Проверка конспектов лекций студентов 
3  Проведение контрольных работ на семинарских занятиях 
4  Собеседование при защите отчетов по лабораторным работам 
5  Проведение экзамена по курсу 

 
 

Перечень методических средств (наглядных и других пособий, методических указаний, 
специального программного обеспечения и т.п.) 
 
№ п.п. Наименование или назначение Вид 

 
1  Фаза синтеза ДНК и вхождение в митоз Рисунок 
2  Репликация ДНК Рисунок 
3  Рецепторы к ростовым факторам. Ras-белки. Рисунок 
4  Регуляции клеточного деления Хьюгса и сущность 

канцерогенеза 
Схема 



 

5  Связь новообразования с целостным организмом в единую 
систему 

Схема 

6  Опухолевые маркеры Рисунок 
7  Протеомные технологии Схема 
8  Моноклональные антитела Рисунок 
9  Система транспортные белки Рисунок 
10  Репаративная система и апоптоз при действии 

противоопухолевых препаратов 
Рисунок 

11  Клиническая значимость проблемы лекарственной 
резистентности опухолевых (лейкозных) клеток 

Рисунок 

12  Механизмы противоопухолевого эффекта ФНО Рисунок 
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