
Название дисциплины: Биохимия  

Факультет :  МПД 

Курс: 1 

Тематический план лекций на период с 8.04. по 2.05. 2020 

№ Темы  

Что должен знать 

1.  Биохимия 

печени 

Строение, химический состав и основные функции печени. Роль 

печени в углеводном обмене: пути использования глюкозо- 6 

фосфата в печени: синтез и распад гликогена, образование пентоз, 

пирувата, глюконеогенез, их роль. Лактатный и 

глюкозоаланиновый циклы. Фруктозурия и галактоземия, их 

причины. Роль печени в обмене липидов:  синтез ТГ, ФЛ. Синтез 

ХС, пути его использования в печени; синтез ЛПНП, ЛПВП, их 

состав и функции.  Механизм образование плазменных 

липопротеинов: ЛПОНП в печеночной клетке. Атерогенные и 

антиатерогенные  липопротеины. Роль печени в белковом обмене: 

синтез белков плазмы крови  альбумина, глобулинов, протромбина, 

фибриногена, их функции,  биохимические процессы обмена  

АМК, их биороль. 

 

2.  Биохимия 

соединитель

ной, 

костной, 

мышечной и 

нервной 

ткани 

Виды и роль соединительной ткани. Общие принципы построения 

соединительной ткани. Белки соединительной ткани: коллаген и 

коллагеновые  волокна, особенности их строения и механизм 

образования  сшивок в молекуле коллагена;  эластин, его 

аминокислотный состав, свойства и функции, фиброонектин, его  

строение  и функции. Протеингликаны – высокомолекулярные 

гетерополисахариды -  N - гликозамингликаны, их строение  и 

функции: гиалуроновая кислота$ хондроитин- 4- сульфата и 

хондроитин -6- сульфата; гепарин, его применение в медицине.  

Химический состав костной ткани: неорганические вещества, их 

роль; органический матрикс костной ткани, строение, свойства, 

роль;  клеточные элементы костной ткани, их роль.  Факторы, 

оказывающие влияние на метаболизм костной ткани. Регуляция 

метаболизма соединительной ткани: роль витамина С в синтезе 

коллагена,  эластина,  роль глюкокортикоидов, витамина  А, Д, 

гормона роста /СТГ/, паратгормона, кальцитонина. Биохимические 

изменения  в структуре соединительной ткани при старении и 

некоторых патологических процессах. Изменения соединительной 

ткани при старении, коллагенозах, заживлении ран, артритах и 

артрозах. Классификация болезни кости. Биохимия нервной и 

мышечной ткани. Клеточные элементы нервной ткани, ее 

специфические особенности: строение и функции нейрона; 

строение и функции миелина. Химический состав серого и белого 

вещества мозга. Белки нервной ткани и их функции:  

нейроальбумины и нейроглобулины, нейросклеропротеины, 

нуклеопротеины, липопротеины и  гликолипопратеины, их состав; 

фосфопротеины; ферменты. Нейропептиды мозга. Синтез 

протеогликанов. Роль витаминов в метаболизме миокарда. 

Механизмы памяти и болевые реакции. Особенности метаболизма 



углеводов,  белков, липидов в нервной ткани. Механизм 

возникновения и проведения нервных импульсов, роль медиаторов: 

норадреналина, ацетилхолина и других медиаторов. Мышечная 

ткань, их  виды  и химический состав. Мышечные белки, их 

функции. Небелковые азотистые и безазотистые вещества  мышц, 

их функции. Энергетика мышечного   сокращения, роль. 

Биохимические изменения в мышцах при патологии. Нарушение 

метаболизма сердечной мышцы при ишемической болезни сердца. 

 

 

 

 

 

План конспект практических занятий на период с 08.04. по 02.05. 2020 

№ Темы  

Что должен знать 

1.  Водно-солевой обмен. Биохимия 

крови 

Роль воды в организме. Внеклеточная и 

внутриклеточная вода. Параметры жидкой 

среды и механизмы поддержания 

гомеостаза водно- солевого. Обмена 

(осмотическое давление, рН и объѐм 

циркулирующей жидкости). Регуляция   

водно-солевого обмена – 

ренинангиотензин - альдестероновая 

система   (РААС), механизм  

функционирования. Регуляция обмена Са 

и  Р  кальциотинин, паратгормон, 1,25- 

диоксикальциферол (вит.Д3). Нарушение 

фосфорно- кальциевого обмен: тетания, 

рахит, остеопороз. Механизм образования 

мочи: фильтрация, реабсорбция, секреция. 

Общие свойства и химический состав 

мочи в норме. Охарактеризовать  след. 

понятия: олигурия, анурия, никтурия, 

изостенурия,  полиурия, их причины. 

Патологические  компоненты мочи: белок, 

кровь, глюкоза, кетоновые тела,   

билирубин, причины их появления. 

Диагностические значение их 

определения. Биохимия крови. Функции и 

химический состав крови. Основные белки 

плазмы крови, электрофореграмма  белков 

сыворотки крови, их функции. Нормо-, 

гипер-, гипо-, дис-, парапротеинемии, их  

причины. Липопротеины плазмы крови, их 

состав и функции. Ферменты плазмы 

крови: индикаторные (изоферменты ЛДГ, 

креатинкиназы, трансаминаз: АсАт, 



АлАт),  секреторные, экскреторные, их 

значение в энзимодиагностике. Основные 

небелковые вещества плазмы  (остаточный 

азот) и азотемия, ее  виды и  причины 

возниковения. Диагностическое значение 

его определения. Буферные системы 

крови, их  функции. Патологические 

изменения состава плазмы крови. 

 

2.  Биохимия печени   

Детоксикационая и экскреторная 

функция печени. Обмен билирубина 

Строение, химический состав и основные 

функции печени. Роль печени в 

углеводном обмене: пути использования 

глюкозо- 6 фосфата в печени: синтез и 

распад гликогена, образование пентоз, 

пирувата, глюконеогенез, их роль. 

Лактатный и глюкозоаланиновый циклы. 

Фруктозурия и галактоземия, их причины. 

Роль печени в обмене липидов:  синтез ТГ, 

ФЛ. Синтез ХС, пути его использования в 

печени; синтез ЛПНП, ЛПВП, их состав и 

функции.  Механизм образование 

плазменных липопротеинов: ЛПОНП в 

печеночной клетке. Атерогенные и 

антиатерогенные  липопротеины. Роль 

печени в белковом обмене: синтез белков 

плазмы крови  альбумина, глобулинов, 

протромбина, фибриногена, их функции,  

биохимические процессы обмена  АМК, 

их биороль. 



3.  Биохимия соединительной и костной 

ткани. 

Биохимия мышечной и нервной 

ткани 

Виды и роль соединительной ткани. 

Общие принципы построения 

соединительной ткани. Белки 

соединительной ткани: коллаген и 

коллагеновые  волокна, особенности их 

строения и механизм образования  сшивок 

в молекуле коллагена;  эластин, его 

аминокислотный состав, свойства и 

функции, фиброонектин, его  строение  и 

функции. Протеингликаны – 

высокомолекулярные гетерополисахариды 

-  N - гликозамингликаны, их строение  и 

функции: гиалуроновая кислота$ 

хондроитин- 4- сульфата и хондроитин -6- 

сульфата; гепарин, его применение в 

медицине.  Химический состав костной 

ткани: неорганические вещества, их роль; 

органический матрикс костной ткани, 

строение, свойства, роль;  клеточные 

элементы костной ткани, их роль.  

Факторы, оказывающие влияние на 

метаболизм костной ткани. Регуляция 

метаболизма соединительной ткани: роль 

витамина С в синтезе коллагена,  эластина,  

роль глюкокортикоидов, витамина  А, Д, 

гормона роста /СТГ/, паратгормона, 

кальцитонина. Биохимические изменения  

в структуре соединительной ткани при 

старении и некоторых патологических 

процессах. Изменения соединительной 

ткани при старении, коллагенозах, 

заживлении ран, артритах и артрозах. 

Классификация болезни кости. Биохимия 

нервной и мышечной ткани. Клеточные 

элементы нервной ткани, ее 

специфические особенности: строение и 

функции нейрона; строение и функции 

миелина. Химический состав серого и 

белого вещества мозга. Белки нервной 

ткани и их функции:  нейроальбумины и 

нейроглобулины, нейросклеропротеины, 

нуклеопротеины, липопротеины и  

гликолипопратеины, их состав; 

фосфопротеины; ферменты. 

Нейропептиды мозга. Синтез 

протеогликанов. Роль витаминов в 

метаболизме миокарда. Механизмы 

памяти и болевые реакции. Особенности 

метаболизма углеводов,  белков, липидов 

в нервной ткани. Механизм возникновения 

и проведения нервных импульсов, роль 

медиаторов: норадреналина, ацетилхолина 

и других медиаторов. Мышечная ткань, их  

виды  и химический состав. Мышечные 



Тематический план СРС 

№ 

 

Тематический план Час

ы 

1 Полиненасышенные жирные кислоты, строение и их биороль.  

Влияние некоторых факторв на липолиз триглицеридов в жировой ткани. 

Химическая природа карнитина, и его роль в окислении ВЖК. 

3 

2 Превращение ЛПОНП в липопротеиды низкой плотности (ЛПНП). Обмен 

эфиров холестерина. Виды и причины ожирение 

3 

3 Перекисное окисление липидов 3 

4 Специфичность действия экзо- и эндо пептидаз. Судьба всосавшихся 

аминокислот. Диагностическое значение гиппуровой кислоты 

3 

5 Особенности обмена некоторых аминокислот. 3 

6 Метаболические превращение триптофана. Болезнь Хартнупа. 3 

7 Полимеразная цепная реакция (ПЦР). Применение ПЦР в клинической 

диагностике. 

3 

8 Механизм образование плазменных липопротеинов: ЛПОНП в 

печеночной клетке. 

3 

9 Нейропептиды мозга. Синтез протеогликанов. Роль витаминов в 

метаболизме миокарда.  

3 

 Итого  27 

 

Литература: 

1. Алдашев А.А.,  Бозумова К.А., Махмудова Ж.А., Ибрагимова С.М., Баатырова Н.Ж. 

Биохимия человека. –Бишкек.-2015.  

2. Березов Т.Т., Коровкин Б.Ф. Биологическая химия. – М.: «Медицина», 2007  

3. Лекции 

 


