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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. Кравцова О.А. кафедра биохимии,

биотехнологии и фармакологии Центр биологии и педагогического образования ,

Olga.Kravtsova@kpfu.ru ; Сираева З.Ю. ; Ганеева Лилия Ахатовна

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Формирование представлений об общих вопросах биохимии и патохимии человека на

клеточном и организменном уровне; формирование понимания основных принципов

лабораторной диагностики различных патологий человека: основных методов клинической

диагностики заболеваний, имеющих биохимическую природу.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.14 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 06.03.01 Биология и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 4 курсе, 7 семестр.

Цикл Б3.В2.

Дисциплина 'Медицинская биохимия' является составной частью содержания

общепрофессиональной подготовки бакалавра по направлению Биология. Курс 'Медицинская

биохимия' логически взаимосвязан с другими профессиональными дисциплинами,

необходимыми для реализации профессиональных функций выпускника. Перед изучением

курса студент должен освоить следующие дисциплины: Биохимия, Неорганическая химия,

Органическая химия, Молекулярная биология, Генетика, Микробиология. У студента должна

быть сформирована общекультурные компетенции ОК-6, ОК-10, ОК-18.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-6

(профессиональные

компетенции)

способностью применять современные экспериментальные

методы работы с биологическими объектами в полевых и

лабораторных условиях, навыки работы с современной

аппаратурой

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - природу инфекционных болезней, закономерности их возникновения и развития; 

- особенности морфологии, физиологии и патогенности возбудителей - представителей

разных групп микроорганизмов; 

- принципы профилактики и борьбы с инфекционными болезнями, особенности работы с

особо опасными возбудителями; 

- основные принципы по биохимии метаболизма белкового, углеводного, липидного,

пигментного обмена человека; 

- теоретические основы патологической биохимии человека; 

- знать законы наследования, особенности изучения генетики человека; 

- классификацию и клинические признаки моногенных, хромосомных и мультифакториальных

заболеваний; 

- современные принципы и методы диагностики инфекционных и других болезней человека; 
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- принципы и методы организации медико-генетической помощи в России. Задачи, показания

к проведению и этапы медико-генетического консультирования; 

- методы пренатальной диагностики и неонатального скрининга и показания к ним. Показания

к цитогенетическому и биохимическому методам исследований; 

 

 2. должен уметь: 

 - осуществлять поиск новой информации по предмету; 

- анализировать, оценивать и применять полученные знания при изучении других дисциплин и

в профессиональной деятельности; 

- применять современные иммунохимические методы в клинической практике; 

- применять современные методы биохимических анализов при различных патологиях

человека. 

- анализировать результаты биохимических исследований. 

 

 3. должен владеть: 

 - базовыми методами биохимических исследований, таких как спектрофотометрический,

колориметрический, нефелометрический и спектрофотометрический; 

- базовыми знаниями работы на автоматических биохимических анализаторах. 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 - использовать полученные знания при изучении других дисциплин, 

- при выполнении практических лабораторных задач, курсовых и дипломных работ, 

- использовать полученные знания в научно-исследовательской работе, при работе в

медицинских учреждениях, научных исследовательских центрах, на фармакологических

предприятиях. 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 7 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практи-

ческие

занятия

Лабора-

торные

работы

1.

Тема 1. Предмет и задачи
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медицинской биохимии. Биологические среды организма человека и их биохимические

особенности.

7 1 2 0 0

Дискуссия
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практи-

ческие

занятия

Лабора-

торные

работы

2.

Тема 2. Водно-солевой баланс.

Кислотно-щелочное равновесие.

7 2-3 2 2 4

Устный опрос

Презентация

Отчет

 

3.

Тема 3. Белковый обмен.

Промежуточные и конечные

продукты метаболизма белков.

Диспротеинемии.

7 4-5 2 2 4

Отчет

Презентация

Тестирование

 

4.

Тема 4. Диагностическое значение

определения ферментов.

Энзимопатии.

7 6-7 2 2 4

Отчет

Презентация

Тестирование

 

5.

Тема 5. Углеводный обмен.

Липидный обмен.

7 8-9 2 2 4

Отчет

Презентация

Тестирование

 

6. Тема 6. Пигментный обмен. 7 10-11 0 2 4

Отчет

Презентация

Тестирование

 

7.

Тема 7. Разбор клинических

случаев.

7 12 0 0 2

Тестирование

Дискуссия

 

. Тема . Итоговая форма контроля 7 0 0 0

Экзамен

 

  Итого     10 10 22  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Предмет и задачи медицинской биохимии. Биологические среды организма

человека и их биохимические особенности.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Понятие биологических сред организма. Биохимические особенности крови, лимфы,

синовиальной жидкости, плевральной жидкости, мочи.

Тема 2. Водно-солевой баланс. Кислотно-щелочное равновесие.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Кислотно-щелочное равновесие. Буферные системы биологических жидкостей организма.

Клиническое значение определения параметров при нарушении гомеостаза ионов водорода.

Измерение [НСОз-] в крови. Ацидоз (метаболический, дыхательный). Алкалоз

(метаболический, дыхательный). Диагностика нарушений кислотно-щелочного равновесия.

практическое занятие (2 часа(ов)):
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1. Понятие водно-солевого баланса. 2. Основные ионы биологических сред организма. 3.

Биологическая роль ионов Na. 4. Биологическая роль ионов К. 5. Механизмы регуляции

обмена воды. 6. Механизмы регуляции уровня натрия. 7. Механизмы регуляции уровня калия.

8. Клиническое значение гипо- и гипернатриемии. 9. Клиническое значение гипо- и

гиперкалиемии. 10. Система ренин-ангиотензин.

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Определение уровня ионов натрия и калия в сыворотке крови.

Тема 3. Белковый обмен. Промежуточные и конечные продукты метаболизма белков.

Диспротеинемии. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Биологические функции белков. Общий белок в сыворотке крови. Референтные значения

общего белка в сыворотке крови. Клиническое значение определения общего белка в

сыворотке крови (гипер- и гипопротеинемия). Определение альбумина в сыворотке крови

Референтные значения альбумина в сыворотке крови. Клиническое значение определения

альбумина в сыворотке крови (гипер- и гипоальбунинемия). Определение СРБ, РФ, АСЛО.

Референтные значения. Клиническое значение определения СРБ, РФ, АСЛО.

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Обмен белков. 2. Азотистый обмен как показатель метаболизма белков. 3. Показатели

азотистого обмена. 4. Остаточный азот. 5. Мочевина. 6. Креатин, креатинин. 7. Аммиак. 8.

Клиренс креатинина. 9. Скорость клубочковой фильтрации. 10. Цистатин С.

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Определение уровня общего белка и фракции альбумина в сыворотке крови. Определение

уровня мочевины, креатинина. Расчет клиренса креатинина. Расчет клубочковой фильтрации.

Тема 4. Диагностическое значение определения ферментов. Энзимопатии.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Ферменты, изоферменты: их локализация и активность а различных в тканях и органах.

Диагностическое значение определения активности ферментов.

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Аспартатаминотрансфераза. Функции фермента, клиническое значение. 2.

Аланинаминотрансфераза. Функции фермента, клиническое значение. 3.

Лактатдегидрогеназа. Функции фермента, клиническое значение. 4. Щелочная фосфатаза.

Функции фермента, клиническое значение. 5. Кислая фосфатаза. Функции фермента,

клиническое значение. 6. Альфа-амилаза. Функции фермента, клиническое значение. 7.

Креатинкиназа, МВ. Функции фермента, клиническое значение. 8.

Гамма-глутамилтрансфераза. Функции фермента, клиническое значение. 9. Холинэстераза.

Функции фермента, клиническое значение. 10. Енолаза. Функции фермента, клиническое

значение.

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Определение активности трансаминаз в сыворотке крови. Расчет коэффициента де Ритиса.

Определение активности лактатдегидрогеназы и гамма-глутамилтрансферазы

ферментативным методом в сыворотке крови.

Тема 5. Углеводный обмен. Липидный обмен.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Метаболизм углеводов. Клиническое значение определения отдельных показателей

углеводного обмены. Сахарный диабет II типа. Метаболизм липидов. Характеристика

липопротеинов: ЛПВП, ЛПНП, ЛПОНП, ХМ.

практическое занятие (2 часа(ов)):
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1. Глюкоза сыворотки крови. 2. Гормоны, участвующие в регуляции уровня глюкозы в крови.

Глюкагон. 3. Гормоны, участвующие в регуляции уровня глюкозы в крови. Инсулин. 4.

Нарушение толерантности к глюкозе. Сахарный диабет. 5. Гликозилированный гемоглобин.

Особенности строения и клиническое значение. 6. Триглицериды. 7. Общий холестерин. 8.

Липопротеины: хиломикроны, ЛПОНП, ЛППП, ЛПНП, ЛПВП. 9. Факторы риска развития

сердечно-сосудистых заболеваний. 10. Типы гиперлипопротеинемий.

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Количественное определение содержания глюкозы в крови. Тест толерантности к глюкозе.

Определение уровня холестерина, фракций липопротеинов. Расчет индекса атерогенности.

Тема 6. Пигментный обмен.

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Желчные пигменты. Строение и функции. 2. Обмен гемоглобина. 3. Роль печени в обмене

билирубина. 4. Фракции билирубина. 5. Референтные значения фракций билирубина в

сыворотке крови. 6. Клиническое значение определения фракций билирубина. 7.

Классификация желтух. 8. Дифференциальная диагностика желтух. 9. Наследственные

желтухи - дефект гена UGT. 10. Порфиринемии.

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Определение общего и прямого билирубина. Расчет непрямого билирубина. Референтные

значения фракций билирубина в сыворотке крови.

Тема 7. Разбор клинических случаев.

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Биохимические маркеры острых состояний мочевыделительной системы: острый

пиелонефрит, острый гломерулонефрит, острая почечная недостаточность. Биохимические

маркеры острых сердечно-сосудистых катастроф: острый инфаркт миокарда, острое

нарушение мозгового кровообращения. Биохимические маркеры острых состояний

гепато-билиарной системы: острый панкреатит, желче-каменная болезнь.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в

часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

1.

Тема 1. Предмет

и задачи

медицинской

биохимии.

Биологические

среды организма

человека и их

биохимические

особенности.

7 1

подготовка к дискуссии

2 Дискуссия

2.

Тема 2.

Водно-солевой

баланс.

Кислотно-щелочное

равновесие.

7 2-3

подготовка к отчету

1 Отчет

подготовка к презентации

2

Презен-

тация

подготовка к устному опросу

2

Устный

опрос
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N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в

часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

3.

Тема 3. Белковый

обмен.

Промежуточные и

конечные

продукты

метаболизма

белков.

Диспротеинемии.

7 4-5

подготовка к отчету

1 Отчет

подготовка к презентации

2

Презен-

тация

подготовка к тестированию

2

Тести-

рова-

ние

4.

Тема 4.

Диагностическое

значение

определения

ферментов.

Энзимопатии.

7 6-7

подготовка к отчету

1 Отчет

подготовка к презентации

2

Презен-

тация

подготовка к тестированию

2

Тести-

рова-

ние

5.

Тема 5.

Углеводный

обмен. Липидный

обмен.

7 8-9

подготовка к отчету

1 Отчет

подготовка к презентации

2

Презен-

тация

подготовка к тестированию

2

Тести-

рова-

ние

6.

Тема 6.

Пигментный

обмен.

7 10-11

подготовка к отчету

1 Отчет

подготовка к презентации

2

Презен-

тация

подготовка к тестированию

2

Тести-

рова-

ние

7.

Тема 7. Разбор

клинических

случаев.

7 12

подготовка к дискуссии

1 Дискуссия

подготовка к тестированию

2

Тести-

рова-

ние

  Итого       30  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Предполагается использование традиционных образовательных технологий - лекций, а также

семинаров с использованием мультимедийных программ при подготовке студентами докладов

по темам для самостоятельного изучения и выступление на семинарских занятиях с видео- и

аудио-материалами.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Предмет и задачи медицинской биохимии. Биологические среды организма

человека и их биохимические особенности.
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Дискуссия , примерные вопросы:

Содержит перечень вопросов, позволяющих включить обучающихся в процесс обсуждения

спорного вопроса, проблемы и оценить их умение аргументировать собственную точку зрения.

Тема 2. Водно-солевой баланс. Кислотно-щелочное равновесие.

Отчет , примерные вопросы:

Обучающийся должен предоставить оформленную лабораторную работу, содержащую

основной теоретический материал, все этапы постановки экспериментальных задач, а также

заключение и выводы. В ходе подготовки к отчету нужно использовать методические

рекомендации в виду учебно-методических пособий к изучаемому курсу. В ходе выполнения

лабораторных работ обучающийся должен внимательно изучить теоретический материал,

предшествующий основным экспериментальным работам. Обучающийся обязан фиксировать

все полученные результаты в специализированном журнале (тетради) с указанием даты и

времени выполнения экспериментальной работы, а также полученных в ходе работы

результатов.

Презентация , примерные вопросы:

Обучающиеся выполняют презентацию с применением необходимых программных средств,

решая в презентации поставленные преподавателем задачи. Обучающийся выступает с

презентацией на занятии или сдаёт её в электронном виде преподавателю. Оцениваются

владение материалом по теме презентации, логичность, информативность, способы

представления информации, решение поставленных задач. Обучающийся должен

продемонстрировать высокий уровень владения материалом, раскрыть тему и

продемонстрировать решения поставленных задач. Для подготовки презентации должны быть

использованы необходимые материалы и надлежащие источники. Обучающийся выступает с

презентацией на занятии или сдаёт её в электронном виде преподавателю. Оцениваются

владение материалом по теме презентации, логичность, информативность, способы

представления информации, решение поставленных задач.

Устный опрос , примерные вопросы:

Устный опрос представляет относительно свободный диалог между преподавателем и

студентом на заданную тему.

Тема 3. Белковый обмен. Промежуточные и конечные продукты метаболизма белков.

Диспротеинемии. 

Отчет , примерные вопросы:

Обучающийся должен предоставить оформленную лабораторную работу, содержащую

основной теоретический материал, все этапы постановки экспериментальных задач, а также

заключение и выводы. В ходе подготовки к отчету нужно использовать методические

рекомендации в виду учебно-методических пособий к изучаемому курсу. В ходе выполнения

лабораторных работ обучающийся должен внимательно изучить теоретический материал,

предшествующий основным экспериментальным работам. Обучающийся обязан фиксировать

все полученные результаты в специализированном журнале (тетради) с указанием даты и

времени выполнения экспериментальной работы, а также полученных в ходе работы

результатов.

Презентация , примерные вопросы:

Обучающиеся выполняют презентацию с применением необходимых программных средств,

решая в презентации поставленные преподавателем задачи. Обучающийся выступает с

презентацией на занятии или сдаёт её в электронном виде преподавателю. Оцениваются

владение материалом по теме презентации, логичность, информативность, способы

представления информации, решение поставленных задач. Обучающийся должен

продемонстрировать высокий уровень владения материалом, раскрыть тему и

продемонстрировать решения поставленных задач. Для подготовки презентации должны быть

использованы необходимые материалы и надлежащие источники. Обучающийся выступает с

презентацией на занятии или сдаёт её в электронном виде преподавателю. Оцениваются

владение материалом по теме презентации, логичность, информативность, способы

представления информации, решение поставленных задач.

Тестирование , примерные вопросы:
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Тестирование по ранее пройденному материалу.

Тема 4. Диагностическое значение определения ферментов. Энзимопатии.

Отчет , примерные вопросы:

Обучающийся должен предоставить оформленную лабораторную работу, содержащую

основной теоретический материал, все этапы постановки экспериментальных задач, а также

заключение и выводы. В ходе подготовки к отчету нужно использовать методические

рекомендации в виду учебно-методических пособий к изучаемому курсу. В ходе выполнения

лабораторных работ обучающийся должен внимательно изучить теоретический материал,

предшествующий основным экспериментальным работам. Обучающийся обязан фиксировать

все полученные результаты в специализированном журнале (тетради) с указанием даты и

времени выполнения экспериментальной работы, а также полученных в ходе работы

результатов.

Презентация , примерные вопросы:

Обучающиеся выполняют презентацию с применением необходимых программных средств,

решая в презентации поставленные преподавателем задачи. Обучающийся выступает с

презентацией на занятии или сдаёт её в электронном виде преподавателю. Оцениваются

владение материалом по теме презентации, логичность, информативность, способы

представления информации, решение поставленных задач. Обучающийся должен

продемонстрировать высокий уровень владения материалом, раскрыть тему и

продемонстрировать решения поставленных задач. Для подготовки презентации должны быть

использованы необходимые материалы и надлежащие источники. Обучающийся выступает с

презентацией на занятии или сдаёт её в электронном виде преподавателю. Оцениваются

владение материалом по теме презентации, логичность, информативность, способы

представления информации, решение поставленных задач.

Тестирование , примерные вопросы:

Тестирование по ранее пройденному материалу.

Тема 5. Углеводный обмен. Липидный обмен.

Отчет , примерные вопросы:

Обучающийся должен предоставить оформленную лабораторную работу, содержащую

основной теоретический материал, все этапы постановки экспериментальных задач, а также

заключение и выводы. В ходе подготовки к отчету нужно использовать методические

рекомендации в виду учебно-методических пособий к изучаемому курсу. В ходе выполнения

лабораторных работ обучающийся должен внимательно изучить теоретический материал,

предшествующий основным экспериментальным работам. Обучающийся обязан фиксировать

все полученные результаты в специализированном журнале (тетради) с указанием даты и

времени выполнения экспериментальной работы, а также полученных в ходе работы

результатов.

Презентация , примерные вопросы:

Обучающиеся выполняют презентацию с применением необходимых программных средств,

решая в презентации поставленные преподавателем задачи. Обучающийся выступает с

презентацией на занятии или сдаёт её в электронном виде преподавателю. Оцениваются

владение материалом по теме презентации, логичность, информативность, способы

представления информации, решение поставленных задач. Обучающийся должен

продемонстрировать высокий уровень владения материалом, раскрыть тему и

продемонстрировать решения поставленных задач. Для подготовки презентации должны быть

использованы необходимые материалы и надлежащие источники. Обучающийся выступает с

презентацией на занятии или сдаёт её в электронном виде преподавателю. Оцениваются

владение материалом по теме презентации, логичность, информативность, способы

представления информации, решение поставленных задач.

Тестирование , примерные вопросы:

Тестирование по ранее пройденному материалу.

Тема 6. Пигментный обмен.

Отчет , примерные вопросы:
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Обучающийся должен предоставить оформленную лабораторную работу, содержащую

основной теоретический материал, все этапы постановки экспериментальных задач, а также

заключение и выводы. В ходе подготовки к отчету нужно использовать методические

рекомендации в виду учебно-методических пособий к изучаемому курсу. В ходе выполнения

лабораторных работ обучающийся должен внимательно изучить теоретический материал,

предшествующий основным экспериментальным работам. Обучающийся обязан фиксировать

все полученные результаты в специализированном журнале (тетради) с указанием даты и

времени выполнения экспериментальной работы, а также полученных в ходе работы

результатов.

Презентация , примерные вопросы:

Обучающиеся выполняют презентацию с применением необходимых программных средств,

решая в презентации поставленные преподавателем задачи. Обучающийся выступает с

презентацией на занятии или сдаёт её в электронном виде преподавателю. Оцениваются

владение материалом по теме презентации, логичность, информативность, способы

представления информации, решение поставленных задач. Обучающийся должен

продемонстрировать высокий уровень владения материалом, раскрыть тему и

продемонстрировать решения поставленных задач. Для подготовки презентации должны быть

использованы необходимые материалы и надлежащие источники. Обучающийся выступает с

презентацией на занятии или сдаёт её в электронном виде преподавателю. Оцениваются

владение материалом по теме презентации, логичность, информативность, способы

представления информации, решение поставленных задач.

Тестирование , примерные вопросы:

Тестирование по ранее пройденному материалу.

Тема 7. Разбор клинических случаев.

Дискуссия , примерные вопросы:

Содержит перечень вопросов, позволяющих включить обучающихся в процесс обсуждения

спорного вопроса, проблемы и оценить их умение аргументировать собственную точку зрения.

Тестирование , примерные вопросы:

Тестирование по ранее пройденному материалу.

Итоговая форма контроля

экзамен (в 7 семестре)

 

Примерные вопросы к итоговой форме контроля

Единицы ферментативной активности. Метод конечной точки и кинетические методы

определения ферментативной активности. Принципиальные основы диагностической

энзимологии.

Нарушения обмена галактозы, фруктозы, глюкозы. Распад гликогена (гликогенолиз) и болезни

накопления гликогена (гликогенозы). Нарушения регуляции обмена углеводов на уровне

организма: гипергликемия и гипогликемия, причины их развития. Лабораторная диагностика

нарушений углеводного обмена.

Трансдукция сигнала инсулина. Сахарный диабет I и II типов. Метаболические сдвиги при

диабете и причины их возникновения. Лабораторная диагностика диабета, выявление

донозологической (скрытой) формы.

Нарушения процессов переваривания и всасывания липидов в ЖКТ. Регуляция липолиза,

β-окисления, кетогенеза и глюконеогенеза. Дислипопротеидемии, классификация,

характеристика основных типов. Метаболизм ЛПОНП и ЛПНП (прямой транспорт холестерола).

Метаболизм ЛПОНП и ЛПНП (транспорт эндогенных триацилглицеролов). Метаболизм ЛПВП

(обратный транспорт холестерола) Роль нарушений липидного обмена в патогенезе

атеросклероза. Вторичные нарушения обмена липидов: ожирение, жировая дистрофия

печени, желчнокаменная болезнь. Лабораторная диагностика нарушений.
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Цикл мочевины и характеристика катаболизма белков. Нарушения обмена белков и

аминокислот при белковой и витаминной недостаточности. Нарушение всасывания

аминокислот в кишечнике, внутриклеточного превращения аминокислот, реабсорбции

аминокислот в почках. Первичные и вторичные аминоацидурии. Нарушения обмена

аминокислот: лейциноз (болезнь кленового сиропа), гомоцистинурия, цистинурия,

алкаптонурия, альбинизм. Метаболизм фенилаланина и тирозина в норме и при патологии.

Методы определения белка.

Регуляция водно-солевого обмена и основные типы его нарушений. Дегидратация и

гипергидратация организма. Гипо- и гипернатриемия, гипо- и гиперкалийемия, гипо- и

гиперхлоремия, причины и последствия их возникновения. Методы определения

анионно-катионного состава крови.

Кислотно-щелочное равновесие. Буферные системы организма, их биологическая роль. Роль

легких и почек в поддержании нормального уровня рН в организме. Основные лабораторные

показатели КОС. Нарушения кислотно-основного состояния (КОС) в организме:

метаболический и дыхательный ацидоз; метаболический и дыхательный алкалоз; сочетанные

нарушения КОС.

Система гемостаза. Компоненты системы свертывания крови. Система противосвертывания.

Система протеина С. Система фибринолиза. Методы исследования системы гемостаза.

 

 7.1. Основная литература: 

1. Клиническая лабораторная диагностика [Электронный ресурс] : учебное пособие / Кишкун

А.А. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970435182.html

2. Биохимия [Электронный ресурс] : учебник / под ред. Е. С. Северина. - 5-е изд., испр. и доп. -

М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970433126.html

3. Биохимия тканей и жидкостей полости рта [Электронный ресурс] : учебное пособие /

Вавилова Т.П. - 2-е издание. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011. -

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970418611.html

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Филогенетическая теория общей патологии. Патогенез метаболических пандемий. Сахарный

диабет: Моногр./В.Н.Титов - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 223 с. -

http://znanium.com/bookread2.php?book=396286

2. Руководство по клинической иммунологии. Диагностика заболеваний иммунной системы

[Электронный ресурс] / Хаитов Р.М., Пинегин Б.В., Ярилин А.А. - М. : ГЭОТАР-Медиа, . - 2009.

- http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970409176.html

3. Клиническая лабораторная диагностика [Электронный ресурс] / Кишкун А.А. - М. :

ГЭОТАР-Медиа, 2010. - http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970415504.html

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

J.Immunology - http://www.jimmunol.org

NCBI - http://www.ncbi.nlm.nih.gov

pubmed - http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed

ВОЗ/Инфекционные болезни - www.who.int/topics/infections_diseases/ru

Журналы под эгидой Американского общества микробиологов - http://journals.asm.org

Инфекционные заболевания - ru.wikipedia.org/wiki/Инфекционные_заболевания

Клиническая микробиология - http://www.rusmedserv.com/microbiology/

Медицинская микробиология, иммунология и вирусология -

www.miknig.comISBN:978-5-299-00369-7

Микробиология - http://microbiology/ru

Микробы и человек - www.mikrobiki.ru/mikroorganizmy/mikroorganizmy-v-zhizni-cheloveka



 Программа дисциплины "Медицинская биохимия"; 06.03.01 Биология; доцент, к.н. Кравцова О.А. , Сираева З.Ю. 

 Регистрационный номер 8494296219

Страница 15 из 16.

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Медицинская биохимия" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства

"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "Консультант студента" , доступ к которой предоставлен

студентам. Электронная библиотечная система "Консультант студента" предоставляет

полнотекстовый доступ к современной учебной литературе по основным дисциплинам,

изучаемым в медицинских вузах (представлены издания как чисто медицинского профиля, так

и по естественным, точным и общественным наукам). ЭБС предоставляет вузу наиболее полные

комплекты необходимой литературы в соответствии с требованиями государственных

образовательных стандартов с соблюдением авторских и смежных прав.

Лекционная аудитория с мультимедийным оборудованием.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 06.03.01 "Биология" и профилю подготовки не предусмотрено .
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