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1. Цель  и задачи дисциплины 

Цель освоения дисциплины - формирование системных химических знаний о строении и 

свойствах биологически активных соединений как основы для понимания врачом-

педиатром общей практики механизмов процессов, происходящих в детском организме на 

клеточном и молекулярном уровнях, в том числе и при воздействии на организм 

окружающей среды. 

 

Задачи освоения дисциплины: 

1) знать строение, химические свойства, биологическую роль низко- и 

высокомолекулярных биологически активных веществ в живых системах; основные типы 

метаболических реакций; 

2) знать основные структуры органических соединений, применяемых как лекарственные 

препараты; 

3)  уметь решать ситуационные задачи, опираясь на теоретические положения, 

моделирующие метаболические реакции, протекающие в живых организмах с участием 

биологически активных  веще; 

4) владеть навыками безопасной работы в химической лаборатории с химической 

посудой, реактивами, химическим оборудованием и электрическими приборами; 

5) навыками синтетического и аналитического мышления при изучении научной 

химической литературы при решении проблемных и ситуационных задач, постановки 

выполнения химического эксперимента 

 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП  

  Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 ОПОП, ее изучение осуществляется 

во 2 семестре. 

  Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 

сформированные предшествующими дисциплинами:  «Химия» (1 семестр), «Биология». 

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины необходимы для 

успешного освоения следующих дисциплин: 

1.« Анатомия» (3 семестр) 

2.«Биохимия» (3,4 семестр)  

3.«Гистология, эмбриология, цитология» (3 семестр) 

4.«Микробиология, вирусология» (4,5 семестры)  

5.«Нормальная физиология» (3,4 семестры) 

6.«Патологическая анатомия, клиническая патологическая анатомия» (4,5,6 

семестры)    7.«Фармакология» (5,6 семестры)  

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

       3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Коды  

и содержание 

компетенций 

 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть  

Общекультурные компетенции 

ОК-1 

Способность к 

абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу  

 

Знать основные 

методы работы с 

учебной и научной 

информацией 

 

 

Уметь 

самостоятельно 

работать с учебной и 

научной 

информацией для 

профессиональной 

деятельности 

Владеть навыками 

изложения 

самостоятельной 

точки зрения, анализа, 

синтеза и логического 

мышления 

 

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 

химические свойства 

биологически 

активных 

соединений, 

принимающих 

участие в процессах 

жизнедеятельности, 

на молекулярном, 

клеточном, 

тканевом, органном 

уровне 

2. Знать основы 

химии биогенных 

элементов. 

3.Знать правила 

техники 

безопасности и 

работы в 

химической 

лаборатории с 

реактивами и 

приборами 

1.Классифицироват

ь химические 

соединения.  

2.Прогнозировать 

направление и 

результат физико-

химических 

процессов и 

химических 

превращений 

биологически 

активных веществ 

 

1.Владеть 

естественнонаучными 

понятиями и методами в 

рамках 

профессиональной 

деятельности 

 

Профессиональные компетенции 

ПК-21 способность 

к участию в 

проведении научных 

исследований 

Знать классификацию 

химических 

соединений 

принимающих участие 

в процессах 

жизнедеятельности 

Уметь пользоваться 

химическим 

оборудованием 

 

Владеть навыками 

проведения научного 

исследования. 

Владеть навыками 

использования 

учебной, научной, 

научно-популярной 

литературы, сети 

Интернет для 

профессиональной 

деятельности. 



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 

 

Семестр Наименование разделов 

дисциплины 

Контактная аудиторная 

работа обучающихся с 

преподавателем в 

академических часах, в 

том числе 

Самостоятель

ная работа, в 

том числе 

консультации

( акад.час.) 
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2 Раздел 1.  Биогенные элементы и 

их соединения 

2 2 - 4 - - 10 

2 Раздел 2. Низкомолекулярные 

биоорганические вещества, их 

свойства. 

- 10 - 2 - - 14 

2 Раздел 3. Высокомолекулярные 

биоорганические вещества, их 

свойства. 

4 4 - 10 -- - 10 

2 Промежуточная аттестация: зачет          

 Итого по дисциплине:  6 16 - 16 - - 34 

Часов 72 Зач.ед. 2  

 

5.  Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий  

5.1. Содержание разделов дисциплины 

Коды 

компетенций 

Наименование разделов 

дисциплины 

Краткое содержание разделов  и тем  

Раздел 1. Биогенные элементы и их соединения 

ОК-1 

ОПК-7 

ПК-21 

 Понятие биогенности химических элементов. Биосфера, круговорот 

биогенных элементов. Кларки элементов. Концентрирование биогенных 

элементов живыми системами. Классификация биогенных элементов по 

их функциональной роли: Понятие о примесных элементах Основные 

источники поступления примесных элементов в организм человека. 

Химические аспекты окружающей среды. 

Химия элементов s-блока. Электронные структуры атомов и катионов. 

Сравнение свойств ионов элементов IA и IIА групп 

(комплексообразование, образование осадков). Биологическая роль 

натрия, калия, кальция, магния. Химическое сходство и биологический 

антагонизм (натрий-калий, магний-кальций). 

Химия элементов р-блока. Электронные структуры атомов и ионов. 

Закономерности в проявлении устойчивых степеней окисления. 

Особенности реакций комплексообразования. Протолитические свойства 

соединений р-блока. Химия элементов d-блока. Электронные структуры 



атомов и катионов. Наиболее важные биогенные элементы d-блока: 

остров биометаллов хром-медь, молибден. Окислительно-

восстановительные свойства. Устойчивость различных степеней 

окисления в условиях организма. Образование комплексных соединений с 

органическими лигандами. 

Раздел 2. Низкомолекулярные биоорганические вещества, их свойства. 

ОК-1 

ОПК-7 

ПК-21 

Классификация и номенклатура органических веществ. 

Электронное и пространственное строение органических соединений. 

Изомерия. Конфигурация. Проекционные формулы Фишера.Оптическая 

активность. Мезоформы. Рацематы.Взаимное влияние атомов и способы 

его передачи в молекулах органических соединений. Поляризация связей 

и электронные эффекты заместителей. Электронодонорные и 

электроноакцепторные заместители. Сопряжение. Ароматичность; 

Электронное строение карбонильной группы. Влияние электронных и 

стерических эффектов заместителей на реакционную способность 

альдегидов и кетонов. Методы исследования органических соединений  

   Поли- и гетерофункциональные соединения. Кислотно-основные 

свойства. (амфолиты). Циклизация и хелатообразование. Многоатомные 

спирты: этиленгликоль, глицерин, инозит. Двухосновные карбоновые 

кислоты: щавелевая, малоновая, янтарная, глутаровая, фумаровая. 

Превращение янтарной кислоты в фумаровую. Биологически важные 

амины и аминоспирты. Гидрокси- и аминокислоты. Реакции циклизации. 

Лактоны. Лактамы. Гидролиз лактонов и лактамов. Реакции 

элиминирования α-гидрокси- и β-аминокислот. 

  Одноосновные (молочная, α, β, γ- и -гидроксимасляные), двухосновные 

(яблочная, винные), трехосновные (лимонная) гидроксикислоты. 

Образование лимонной кислоты в результате альдольного присоединения. 

Альдегидо- и кетонокислоты: глиоксиловая пировиноградная 

(фосфоенолпируват), ацетоуксусная, щавелевоуксусная, -оксоглутаровая. 

Реакции декарбоксилирования α-кетонокислот и окислительного 

декарбоксилирования α-кетонокислот. Кетоенольная таутомерия. 

Гетерофункциональные производные бензольного ряда как 

лекарственные средства. 

  Биологически важные гетероциклические соединения  и их 

производные.Алкалоиды. 

Раздел 3. Высокомолекулярные биоорганические вещества, их свойства 

ОК-1 

ОПК-7 

ПК-21 

  Классификация углеводов. Функции углеводов в организме 

Моносахариды. Классификация. Стереоизомерия моносахаридов. Цикло-

цепная таутомерия. Строение наиболее важных представителей пентоз, 

гексоз, аминосахаров. Химические свойства моносахаридов. Гликоновые, 

гликаровые, гликуроновые кислоты. Аскорбиновая кислота.).  

 Олигосахариды. Дисахариды Структура и химические свойства;  цикло-

оксо-таутомерия. Гидролиз. Конформационное строение мальтозы и 

целлобиозы. 

Полисахариды. Гомополисахариды: крахмал (амилоза и амилопектин), 

гликоген, декстран, целлюлоза. Пектины (полигалактуроновая кислота). 

Первичная структура, гидролиз. Понятие о вторичной структуре (амилоза, 

целлюлоза). 

Гетерополисахариды: гиалуроновая кислота, хондроитинсульфаты. 

Гепарин. Понятие о смешанных биополимерах (гликопротеины, 

гликолипиды и др.). Влияние мукополисахаридов на стабилизацию 

структуры коллагена дентина и эмали. 



Аминокислоты, входящие в состав белков. Строение. Номенклатура. 

Классификация. Стереоизомерия. Кислотно-основные свойства, 

биполярная структур. Биосинтетические пути образования α-аминокислот 

Пиридоксалевый катализ. Химические свойства α-аминокислот. 

Биологически важные реакции α-аминокислот: дезаминирования 

гидроксилирования, декарбоксилирования . Образованию биогенных 

аминов .Физиологически активные пептиды. 

 Строение пептидной группы. Строение и функции белков. Частичный 

и полный гидролиз пептидов и белков. Денатурация и ренатурация 

белков. 

Понятие о сложных белках. Гликопротеины, липопротеины, 

нуклеопротеины, фосфопротеины. 

Нуклеиновые кислоты.Пиримидиновые  и пуриновые основания. 

Ароматические свойства. Лактим-лактамная таутомерия. Реакции 

дезаминирования. Комплементарность нуклеиновых оснований. 

Водородные связи в комплементарных парах нуклеиновых оснований. 

Нуклеозиды. Нуклеотиды. Гидролиз  нуклеозидов и нуклеотидов. 

Рибонуклеиновые и дезоксирибонуклеиновые кислоты. Нуклеотидный 

состав РНК и ДНК. Гидролиз нуклеиновых кислот. 

Понятие о вторичной структуре ДНК. Роль водородных связей. 

Нуклеозидмоно- и полифосфаты. АМФ, АДФ, АТФ. Никотинамид-

нуклеотидные коферменты. Строение НАД
+
 и его фосфата НАДФ

+
. 

Система НАД
+
-НАДН. 

Омыляемые липиды. Нейтральные липиды. Природные высшие 

жирные кислоты: пальмитиновая, стеариновая, олеиновая, линолевая, 

линоленовая, арахидоновая. Пероксидное окисление фрагментов жирных 

кислот в клеточных мембранах. Фосфолипиды. Фосфатидовые кислоты. 

Неомыляемые липиды. Изопреноиды. Терпены. Биологическая роль 

Стероиды. Стеран. Стероидные гормоны. Желчные кислоты. Холевая 

кислота. Гликохолевая и таурохолевая кислоты.Стерины. Холестерин. 

Эргостерин, превращение его в витамины группы Д. Агликоны сердечных 

гликозидов. Дигитоксигенин. Строфантидин. 

 


