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1. Цель  и задачи дисциплины 
Цель освоения дисциплины - формирование системных знаний о молекулярных 

механизмах функционирования биологических систем, обеспечивающих создание 
базы для дальнейшего изучения медико-биологических и клинических дисциплин по 
специальности 31.05.03 Стоматология, способствующих развитию компетенций и 
профессионально значимых качеств личности врача-стоматолога.        

Задачи дисциплины: 
- знать главные принципы построения макромолекул, основные пути метаболизма и 
механизмы их регуляции, особенности биохимических показателей в различные 
возрастные периоды. 
- овладеть правилами техники безопасности при взятии и обработке биопроб, при 
работе с лабораторной посудой и техникой; 
– овладеть навыками выполнения биохимических анализов. совершенствовать 
научно-исследовательскую (НИРС) работу студентов; уметь анализировать 
информативность результатов. 
 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП 
      Дисциплина относится к базовой части Блока 1 ОПОП, ее изучение 
осуществляется в 2, 3 семестрах. 
      Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 
формируемые следующими дисциплинами: 
- «Биология»; 
- «Химия»; 
- «Анатомия человека, анатомия головы и шеи». 
        Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины,  
необходимы для успешного освоения следующих дисциплин: 
- «Патологическая анатомия»; 
- «Патофизиология, патофизиология головы и шеи»; 
- «Микробиология, вирусология, микробиология полости рта»; 
- «Фармакология». 
         
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Коды  
и содержание 
компетенций 

Планируемые результаты обучения 
Знать Уметь Владеть навыками  

Общекультурные компетенции 
ОК-1 
Способностью к 
абстрактному 
мышлению, 
анализу, синтезу.  

1.Знать 
функциональные 
системы 
организма 
человека, их 
регуляцию и 
саморегуляцию 
при воздействии с 
внешней средой в 
норме и при 
патологических 
процессах. 
2. Знать химико-

1. Уметь 
прогнозировать  
направление и 
результат физико-
химических 
процессов и 
химических 
превращений 
биологически 
важных веществ 
 

1. Владеть 
способами 
получения 
информации по 
медико-
биологическим 
проблемам из 
различных 
 источников. 
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биологическую 
сущность 
процессов, 
происходящих в 
живом организме  
на молекулярном 
уровне. 

Общепрофессиональные компетенции 
ОПК-7 
Готовность к 
использованию 
основных физико-
химических, 
математических и 
иных 
естественнонаучных 
понятий и методов 
при решении 
профессиональных 
задач  

1. Знать строение 
и биохимические 
свойства основных 
классов 
биологически 
важных 
соединений 
2. Знать основные 
метаболические 
пути их 
превращений. 
. 

1.Уметь отличать 
в сыворотке крови 
нормальные  
значения уровней 
метаболитов 
(глюкозы, 
мочевины, 
билирубина, 
мочевой кислоты, 
молочной и 
пировиноградной 
кислот и др.) от 
патологически 
измененных. 

1. Навыками 
определения 
нормативных 
биохимических 
показателей. 
 

 
4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 
обучающихся 

С
ем

ес
тр

 

Наименование разделов 
дисциплины 

Контактная аудиторная 
работа обучающихся с 
преподавателем в(акад. 

часах), в том числе 

Самостоятельная 
работа, в том числе 

консультации и 
контроль 

самостоятельной 
работы, ак. час 

Л
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я 

С
ем

ин
ар

ск
ие

 за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
за

ня
ти

я 

К
ли

ни
че

ск
ие

 
пр

ак
ти

че
ск

ие
 за

ня
ти

я 
К

он
тр

ол
ь 

са
мо

ст
оя

те
ль

но
й 

ра
бо

ты
 

Гр
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2 Раздел 1. Биологически 
активные вещества 

8 10  16    18 

2 Раздел 2.Обмен веществ 
(метаболизм) в  организме 
человека. 

4 6      10 

2 Промежуточная аттестация: 
зачет 
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 Итого за 2 семестр 12 16  16    28 
3 Раздел 2.Обмен веществ 

(метаболизм) в  организме 
человека. 

10 
 

12  24 
 

   16 
 

3 Раздел 3. Биохимия органов 
тканей. 

8 6  14  4  16 

3 Промежуточная аттестация: 
экзамен   

      2 34 

 Итого за 3 семестр 18 18  36  4 2 66 
 Итого по дисциплине: 30 34  52  4 2 94 

Часов 216 Зач.ед. 6 116 100 
 
5. Содержание дисциплины, структурированное по разделам с указанием 
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий  
5.1. Содержание разделов дисциплины 

Код 
компетен-

ций 

Наименование 
разделов  

дисциплины 

Краткое содержание разделов   

2 семестр 
ОК-1 
ОПК-7 
 
 

Раздел 1. 
Биологически 
активные 
вещества  

Предмет и задачи биохимии. Роль и значение 
биохимии в медицинском образовании. 
Современный этап развития биохимии, ее 
перспективы, роль и место в системе науки (и 
практической медицины), биологических и 
медицинских наук. Новые направления в биохимии: 
биотехнология, молекулярные основы 
конструирования новых лекарственных веществ. 
Исследование молекулярных механизмов регуляции 
биологических систем – одна из центральных 
проблем современной биохимии.  
Белковые молекулы – важнейший класс 
органических веществ. Аминокислоты, входящие в 
состав белков, их  строение,  классификация и 
свойства. 
Важнейшие физико-химические свойства 
аминокислот: растворимость в воде, способность к 
ионизации, универсальные и специфические 
цветные реакции, денатурация, высаливание.  
Уровни пространственной организации белка. 
Первичная структура белков. Зависимость 
биологических свойств белков от первичной 
структуры. Конформации пептидных цепей в белках 
(вторичная и третичная структура). Четвертичная 
структура белков.  
Классификация простых и сложных белков и их 
краткая характеристика.  
Витамины как незаменимые факторы питания. 
Классификация. История открытия и изучения. 
Жирорастворимые витамины (А, Д, Е, К). Механизм 
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действия. Пищевые источники. Суточная 
потребность. Гипо- и авитаминозы, 
гипервитаминозы. 
Водорастворимые витамины, биологическая роль. 
Коферментные функции витаминов. Особенности 
строения и участие в обмене веществ 
водорастворимых витаминов (В1, В2, В3, В6, В12, Вс, 
РР, С, Р, Н). Суточная потребность. Пищевые 
источники. Алиментарные и вторичные гипо- и 
авитаминозы. Антивитамины. Роль витаминов в 
организме. 
Биологическая роль ферментов в организме. 
Классификация ферментов, их номенклатура. 
Строение простых и сложных ферментов. Активный 
центр, его адсорбционный и каталитический 
участки. Аллостерический центр, его регуляторные 
функции. Механизм действия ферментов. Факторы, 
влияющие на скорость ферментативных реакций 
(температура, рН среды). Специфичность действия 
ферментов.  
Виды ингибирования и активации ферментов. 
Изоферменты. Иммобилизованные ферменты. 
Изменение активности ферментов при заболеваниях. 
Наследственные энзимопатии. Применение 
ферментов в диагностике и при лечении 
заболеваний.  
Иерархия регуляторных систем. Классификация 
гормонов по химическому строению, биологическим 
функциям и механизму передачи гормонального 
сигнала в клетку. Мембранный и внутриклеточный 
механизмы действия гормонов.  Циклические 
нуклеотиды и другие вторичные посредники. 
Характеристика основных гормонов человека, 
участие в обмене веществ, гипо- и гиперфункции 
эндокринных желез.  
Репликация. Строение репликативной вилки. ДНК-
полимераза. ДНК-лигаза. Фрагменты Оказаки. 
Деградация и репарация ДНК. Транскрипция: 
промоторы, терминаторы. ДНК-зависимая РНК-
полимераза. Процессинг РНК. Малые ядерные РНК, 
их биологическая роль. Репликация. Генетический 
код. т-РНК, строение и функции. Рибосомы. Этапы 
синтеза белка (инициация, элонгация, терминация). 
Посттрансляционная модификация. Фолдинг. 
Ковалентные преобразования радикалов 
аминокислот.  Ингибиторы синтеза нуклеиновых 
кислот и белка. Регуляция матричных биосинтезов. 
Основные мембраны клетки и их функции. Общие 
свойства мембран. Липидный состав мембран. Белки 
мембран. Механизмы переноса веществ через 
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мембраны: простая диффузия, первично-активный 
транспорт, вторично-активный транспорт (симпорт 
и антипорт). 
Трансмембранная передача сигнала. Участие 
мембран в активации внутриклеточных регулятор-
ных систем – аденилатциклазной и инозитол-
фосфатной.  Особенности строения мембран в 
организме. 

ОК-1 
ОПК-7 
 

Раздел 2. Обмен 
веществ 
(метаболизм) в 
организме 
человека 

Биологическое окисление как совокупность 
окислительно-восстановительных процессов. Этапы 
катаболизма белков, жиров и углеводов. Строение 
АТФ, способы синтеза АТФ в организме 
(субстратное и окислительное фосфорилирование). 
Пути использования энергии АТФ в организме. 
Митохондриальное окисление (дыхательная цепь) – 
основной способ утилизации кислорода в организме. 
Компоненты дыхательной цепи. Механизм 
окислительного фосфорилирования 
Хемиосмотическая теория сопряжения. Разобщение 
окисления и фосфорилирования. Разобщающие 
агенты. Связь между цепью переноса электронов и 
протонов дыхательной цепи и общим путем 
катаболизма.   Микросомальное окисление. 
Активные формы кислорода. Источники их 
образования и роль в метаболических процессах.  
Роль перекисного окисления липидов в норме  и 
патологии. Краткая характеристика ферментативных 
(каталаза, пероксидазы, супероксиддисмутаза) и 
неферментных звеньев антиоксидантной защиты 
(АОЗ).  

3 семестр 
ОК-1 
ОПК-7 
 

Раздел 2.  
Обмен веществ 
(метаболизм) в 
организме 
человека 

Классификация, биологическая роль углеводов в 
организме. Переваривание углеводов в организме. 
Мальабсорбция. Лактазная непереносимость. 
Судьба моносахаридов после их всасывания в 
кишечнике. Синтез и распад гликогена.. 
Гликогенозы, агликогенозы. Аэробный и 
анаэробный пути окисления глюкозы.  
Последовательность реакций гликолиза.. 
Глюконеогенез – синтез глюкозы из неуглеводных 
продуктов, продуктов обмена аминокислот и 
липидов. Обходные пути для необратимых реакций 
гликолиза. Ключевые ферменты глюконеогенеза. 
Цикл Кори. Пентозофосфатный путь окисления 
глюкозы.  
Причины гипер- и гипогликемии. Гормональная 
регуляция метаболизма углеводов. Биохимические 
механизмы основных симптомов диабета. Поздние 
осложнения сахарного диабета. Почечный порог для 
глюкозы. Наследственные нарушения углеводного 
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обмена: галактоземия, непереносимость фруктозы. 
Переваривание липидов. Роль желчи в 
переваривании липидов и всасывании 
образующихся продуктов. Желчные кислоты, 
образование, биологическая роль. Ресинтез липидов 
в энтероцитах, транспорт в составе хиломикронов и 
депонирование в жировой ткани. Состав и строение 
транспортных липопротеинов крови. Депонирование 
и мобилизация жиров в организм. Главные этапы: 
липолиза (ключевая роль гормончувствительной 
липазы адипоцитов); транспорт продуктов 
гидролиза с током крови (роль альбумина); пути 
утилизации их в других клетках. Катаболизм 
жирных кислот.  
Фосфолипиды, представители, биологическая роль. 
Распад фосфолипидов, образование эйкозоноидов, 
(простагландины, лейкотриены, простациклины, 
тромбоксаны), их биороль.  Роль липотропных 
веществ. Жировое перерождение печени.  
Биосинтез холестерола (последовательность реакций 
до мевалоновой кислоты, далее в виде схемы, 
формула холестерола). Гормональная регуляция 
синтеза холестерина.  Атеросклероз как следствие 
нарушений метаболизма холестерола и 
липопротеинов. Механизм развития 
желчнокаменной болезни. 
Кетоновые тела как альтернативный глюкозе 
энергетический материал. Последовательность 
реакций синтеза кетоновых тел через образование 
-гидрокси--метилглутарил-КоА (ГМГ-КоА) при 
их биосинтезе в печени. Пути использования 
кетоновых тел. Причины повышения концентрации 
кетоновых тел в крови.  
Биосинтез жирных кислот. Биосинтез 
триацилглицеролов. Ожирение. Гормональная 
регуляция метаболизма триацилглицеролов. 
Сфинголипиды, роль. Нарушение обмена 
сфинголипидов: болезнь Нимана-Пика, болезнь 
Гоше, болезнь Тея-Сакса. 
Биологическая роль белков в организме. Азотистый 
баланс и его формы. Нормы белка в питании.   
Незаменимые аминокислоты, суточная потребность 
в них. Белковая недостаточность. Квашиоркор. 
Переваривание белков в желудочно-кишечном 
тракте. Всасывание аминокислот путем вторичного 
активного транспорта. Пути использования 
аминокислот в тканях. Общие направления распада 
аминокислот: Трансаминирование, окислительное 
дезаминирование, декарбоксилирование.  
Источники аммиака в организме. Токсичность 
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аммиака. Причины гипераммонемии. Пути 
обезвреживания аммиака  Синтез мочевины, 
локализация процесса. Образование аспарагина и 
глутамина, их судьба.  

Обмен фенилаланина и тирозина. 
Наследственные нарушения: фенилкетонурия, 
алкаптонурия, альбинизм.  Локализация реакций 
синтеза креатина, его биологическая роль. 
Образование креатинфосфата и креатинина. 
Особенности распада нуклеопротеинов в 
желудочно-кишечном тракте и в тканях кислот. 
Распад пуриновых нуклеотидов. Причины 
гиперурикемии. Биохимические основы подагры, 
применение аллопуринола для лечения подагры. 
Синдром Леша-Нихана. 

 
ОК-1 
ОПК-7 
 

Раздел 3.  
Биохимия 
органов и тканей. 

Биохимия межклеточного матрикса. Организация 
межклеточного матрикса. Фибриллообразующие 
коллагены. Коллагены, ассоциированные с 
фибриллами. Нефибриллярные (сетевидные) типы 
коллагена. Коллагены, образующие 
микрофибриллы. Синтез коллагена, роль 
аскорбиновой кислоты, формирование 
коллагеновых фибрилл. Нарушения синтеза 
коллагеновых белков у человека. Неколлагеновые 
белки межклеточного матрикса. Эластин. 
Протеогликаны и гликозаминогликаны. Большие 
протеогликаны. Малые протеогликаны.  
Белки костной ткани. Механизмы минерализации 
костной ткани. Эмаль. Белки эмали. Минеральные 
вещества эмали. Биохимические основы развития 
кариеса. Факторы риска и меры профилактики 
кариеса.  Дентин. Химический состав. Коллаген 
дентина.  
Цемент. Химический состав.  
Пульпа зуба. Особенности химического состава. 
Роль пульпы. 
Кутикула, пелликула эмали, зубной налет, зубные 
камни. Химический состав, механизмы образования.  
Ротовая жидкость. Механизм образования и 
химический состав. Белки, ферменты, углеводы 
ротовой жидкости. Слюна. Роль слюны. Регуляция 
секреции слюны. Десневая жидкость. Химический 
состав. Роль десневой жидкости в норме и 
патологии. Саливодиагностика. 
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