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Цель дисциплины: сформировать у студентов системные знания о молекулярных меха-

низмах функционирования биологических систем, создание теоретической базы для даль-

нейшего изучения медико-биологических и клинических дисциплин  

 

Задачи дисциплины:  в результате освоения дисциплины «Биохимия» студент должен: 

Знать:  

 Правила техники безопасности и работы в физических, химических, биологических ла-

бораториях, с реактивами, приборами, животными. 

  Физико-химическую сущность процессов, происходящих в живом организме на моле-

кулярном, клеточном, тканевом и органном  уровнях. 

 Основные метаболические пути превращения углеводов, липидов, аминокислот, пури-

новых и пиримидиновых оснований, роль клеточных мембран и их транспортных сис-

тем в обмене веществ. 

 Строение и функции наиболее важных химических соединений (нуклеиновых кислот, 

природных белков, водорастворимых и жирорастворимых витаминов, гормонов и др.).  

 Основы химии гемоглобина, его участие в газообмене и поддержании кислотно-

основного состояния  

Уметь: 

 Пользоваться учебной, научной, научно-популярной литературой, сетью Интернет для 

профессиональной деятельности. 

 Пользоваться физическим, химическим и биологическим оборудованием. 

 Отличать в сыворотке крови нормальные значения уровней метаболитов (глюкозы, мо-

чевины, билирубина, мочевой кислоты, молочной и пировиноградной кислот и др.) от 

патологически измененных, читать протеинограмму и объяснить причины различий. 

  Трактовать данные энзимологических исследований сыворотки крови. 

Владеть: 

 Медико-анатомическим понятийным аппаратом. 

  Навыками постановки предварительного диагноза на основании результатов биохими-

ческих исследований биологических жидкостей человека. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у выпускника следую-



щих компетенций:  

ОК-1: способностью и готовностью анализировать социально-значимые проблемы и про-

цессы, использовать на практике методы гуманитарных, естественнонаучных, медико-

биологических и клинических наук в различных видах профессиональной и социальной 

деятельности  

ПК-5: способностью и готовностью проводить и интерпретировать опрос, физикальный 

осмотр, клиническое обследование, результаты современных лабораторно-

инструментальных исследований, морфологического анализа биопсийного, операционно-

го и секционного материала, написать карту амбулаторного и стационарного больного 

ПК-15: способностью и готовностью к постановке диагноза на основании результатов 

биохимических исследований биологических жидкостей и с учетом законов течения пато-

логии по органам, системам и организма в целом  

ПК-31: способностью и готовностью изучать научно-медицинскую информацию, отечест-

венный и зарубежный опыт по тематике исследования  

ПК-32: способностью и готовностью к участию в освоении современных теоретических и 

экспериментальных методов исследования с целью создания новых перспективных 

средств, в организации работ по практическому использованию и внедрению результатов 

исследований. 

 

Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина «Биохимия» относится к математическому, естественно-научному 

циклу дисциплин. Для изучения биохимии необходимы знания, умения и навыки, форми-

руемые предшествующими дисциплинами в цикле математических, естественно-научных 

дисциплин: физика, математика; медицинская информатика; химия; биология; анатомия; 

гистология, эмбриология, цитология; нормальная физиология. Изучение дисциплины 

«Биохимия»  необходимо для знаний, умений и навыков, формируемых последующими 

дисциплинами: патофизиология, клиническая патофизиология; фармакология; микробио-

логия, вирусология; иммунология; профессиональные дисциплины. 

 

Распределение часов дисциплины: 

Вид учебной работы 
Всего часов/ зачет-

ных единиц 

1 2 

Аудиторные занятия (всего), в том числе: 48 

Лекции (Л) 14 

Лабораторные работы (ЛР) 34 

Самостоятельная работа студента (СРС) 24 

Вид промежуточной аттестации   Зачет (З) 

Общая трудоемкость 
час. 72 

ЗЕТ 2 

 



Содержание дисциплины 

 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

БИОХИМИЯ ОРГАНОВ 

ПИЩЕВАРЕНИЯ 

Переваривание и всасывание белков, липидов, углеводов в же-

лудочно-кишечном тракте. Гниение белков в толстом кишечни-

ке.  

БИОХИМИЯ ПЕЧЕНИ Обмен желчных пигментов, их роль в дифференциальной диаг-

ностике желтух.  Обезвреживание продуктов гниения в печени, 

обезвреживание аммиака (синтез мочевины).Образование бел-

ков свертывания крови на этапе посттрансляционного процес-

синга. 

БИОХИМИЯ МЫШЕЧ-

НОЙ ТКАНИ 

Химический состав мышц. Важнейшие белки миофибрилл. 

Биохимические механизмы мышечного сокращения и расслаб-

ления. Особенности энергетического обмена в мышцах.  

БИОХИМИЯ СОЕДИНИ-

ТЕЛЬНОЙ ТКАНИ 

- Компоненты основного вещества внеклеточного матрикса. 

Протеогликаны и глюкозаминогликаны, коллаген, многообра-

зие типов, этапы синтеза. Эластин, особенности структуры и 

функции. Неколлагеновые белки соединительной ткани. Спе-

цифические маркеры деградации коллагена (гидроксипролин), 

эластина (десмозин, изодесмозин). 

БИОХИМИЯ КОСТНОЙ 

ТКАНИ 

Костная ткань, клеточные элементы, соотношение органиче-

ских и минеральных компонентов, тканеспецифичные неколла-

геновые белки. Минеральные компоненты кости. Понятие о 

процессах минерализации и деминерализации кости. Регуляция 

обменных процессов в костной ткани. 

ВОДНО-

МИНЕРАЛЬНЫЙ ОБ-

МЕН 

Роль воды в организме, распределение, участие в метаболиче-

ских процессах, потребность, регуляция водного обмена. Ми-

неральные вещества  в организме, количественные и качест-

венные характеристики.Регуляция минерального обмена. 

БИОХИМИЯ НЕРВНОЙ 

ТКАНИ 

Химический состав нервной ткани. Миелиновые мембраны: 

особенности состава и структуры. Энергетический обмен в 

нервной ткани. Медиаторы. 

БИОХИМИЯ КРОВИ Физико-химические свойства. Способы получения плазмы и 

сыворотки. Химический состав плазмы. Белки плазмы (альбу-

мины, глобулины), характеристика, роль. Электрофореграмма 

белков крови. Ферменты плазмы крови. Липопротеины. Систе-

ма свертывания крови.  

БИОХИМИЯ МОЧИ Этапы образования мочи. Физико-химические свойства мочи.- 

Химический состав мочи. Патологические компоненты мочи. 

 

Разработчики: заведующий кафедрой биохимии, д.м.н., профессор  Е.Г.Бутолин, доцент 

кафедры биохимии, к.м.н. Н.Г.Наумова, доцент, к.б.н.  И.В.Вольхина. 
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