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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель –сформировать у обучающихся знания о молекулярных механизмах протекания 

основных метаболических процессов в организме (в том числе в тканях полости рта), 

определяющих состояние здоровья и адаптации человека к  изменениям  условий внешней и 

внутренней среды и их нарушений при патологических состояниях;  позволяющие находить 

взаимосвязь стоматологических заболеваний с состоянием внутренних органов и систем, а 

также обосновывать биохимические механизмы предупреждения и лечения заболеваний, 

методы диагностики заболеваний и контроля эффективности лечения. 

Задачи дисциплины: 

 приобретение знаний о химической природе веществ, входящих в состав 

живых организмов, их превращениях, связи этих превращений с деятельностью органов и 

тканей, регуляции метаболических процессов и последствиях их нарушения;  

 формирование умений пользоваться лабораторным оборудованием и 

реактивами с соблюдением правил техники безопасности, анализировать полученные данные 

результатов биохимических исследований и использовать полученные знания для 

объяснения характера возникающих в организме человека изменений и диагностики 

заболевания;  

 формирование навыков аналитической работы с информацией (учебной, 

научной, нормативно-справочной литературой и другими источниками), с 

информационными технологиями, диагностическими методами исследованиями. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Дисциплина «Биологическая химия-биохимия полости рта» относится к базовой части 

блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы. 

Дисциплина «Биологическая химия-биохимия полости рта» изучается во 2, 3 семестрах. 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,  

    СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗО   

    ВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Код 

компете

нции 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 

должны: 

Знать Уметь Владеть 

ОПК-7 Готовность к 

использованию 

основных 

физико-

химических, 

математически

х и иных 

естественнонау

чных понятий, 

и методов при 

решении 

профессиональ

ных задач 

     Механизмы 

передачи и 

реализации 

генетической 

информации 

при синтезе 

ДНК, РНК, 

белков; 

принципы и 

значение 

современных 

методов 

диагностики 

наследственн

ых 

анАлизировать   состояние 

организма человека в 

целом и состояние 

ротовой полости в 

частности, используя 

знания о биохимических 

процессах, лежащих в 

основе их деятельности; 

прогнозировать 

возможности развития 

заболеваний, их течения, 

используя знания о 

биохимических 

механизмах их развития; 

прогнозировать влияние 

Выполнять 

основные физико-

химические, 

математические и 

иные 

естественнонаучн

ые методики при 

решении 

профессиональны

х задач, 

формулировать 

результаты 

применения 

основных физико-

химических, 



 
 

  

заболеваний; заболеваний организма 

на процессы, 

протекающие в ротовой 

полости, используя 

знания о взаимосвязи 

различных 

метаболических путей в 

организме человека; 

математических и 

иных 

естественнонаучн

ых методов 

ОПК-8 Готовность к 

медицинскому 

применению 

лекарственных 

препаратов и 

иных веществ, 

и их 

комбинаций 

при решении 

профессиональ

ных задач 

 

Состав, 

функции, 

регуляцию 

секреции 

слюны и 

слюны как 

предмета 

лабораторной 

диагностики; 

молекулярные 

механизмы 

образования 

зубного 

налета, 

развития 

кариеса, 

воспаления 

пародонта; 

особенности 

строения 

соединительн

ой ткани, 

строения и 

метаболизма 

тканей зуба; 

Анализировать   

состояние организма 

человека в целом и 

состояние ротовой 

полости в частности, 

используя знания о 

биохимических 

процессах, лежащих в 

основе их деятельности; 

прогнозировать 

возможности развития 

заболеваний, их течения, 

используя знания о 

биохимических 

механизмах их развития; 

прогнозировать влияние 

заболеваний организма 

на процессы, 

протекающие в ротовой 

полости, используя 

знания о взаимосвязи 

различных 

метаболических путей в 

организме человека; 

Методами 

предупреждения 

заболеваний, в 

частности 

заболеваний 

ротовой полости, 

используя знания 

о молекулярных 

механизмах их 

развития; 

 

 

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 

Вид учебной работы Всего часов 2 сем. 3 сем. 

1.Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 
116,3 58 58,3 

Аудиторные занятия всего, в том 

числе: 
108 54 54 

Лекции 36 18 18 

Практические занятия 72 36 36 

Лабораторные занятия - - - 

Контактные часы на аттестацию 

(экзамен) 
0,3 - 0,3 

Консультация  4 2 2 



 
 

  

Контроль самостоятельной работы 4 2 2 

2. Самостоятельная работа  81,7 14 67,7 

Контроль 18  18 

ИТОГО: 

Общая трудоемкость 

216 72 144 

6 2 4 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ 

Наименование 

раздела (темы) 

дисциплины 

Содержание раздела (темы разделов) 

Индекс 

компетенц

ии 

Раздел 1. Строение и функции белков.   
 Структурная 

организация белков. 

Особенности 

функционирования 

олигомерных белков. 

Первичная структура белков и ее информационная роль. 

Уровни структурной организации белков: первичная, 

вторичная, третичная и четвертичная структуры, связи, 

стабилизирующие структуры белка.  Конформация белка: 

этапы формирования, особенности влияния условий 

среды. Конформационная лабильность белков. 

Формирование активного центра и его взаимодействие с 

лигандом как основа функционирования белков. 

Строение и функции олигомерных белков на примере 

гемоглобина в сравнении с миоглобином. Физико-

химические свойства белков, методы их выделения и 

очистки для получения лекарственных препаратов и 

реактивов. 

ОПК-7, 

ОПК-8 

Раздел 2. Ферменты – структурная организация и функционирование.   

2. Особенности 

ферментативного 

катализа. 

    Особенности строения и свойств ферментов как 

биологических катализаторов. Основы кинетики 

ферментативных реакций, оптимальные условия 

измерения активности ферментов в экспериментальных 

и клинических лабораториях. Специфичность действия 

ферментов. Основные параметры, характеризующие 

зависимость скорости ферментативной реакции от 

концентрации субстрата (максимальная скорость и 

константа Михаэлиса). Факторы, влияющие на 

активность ферментов. 

     Классификация ферментов. Кофакторы ферментов, 

характеристика основных коферментов и их функций. 

 

ОПК-7, 

 

3. Регуляция активности 

ферментов. 

Лекарственные 

препараты – 

ингибиторы 

ферментов. 

Применение 

ферментов в 

медицине 

Регуляция активности ферментов путем ковалентной 

модификации с участием протенкиназ и 

протеинфосфатаз. Активация ферментов путем 

частичного протеолиза. Значение для клетки белок-

белковых взаимодействий. Контроль активности 

регуляторных ферментов метаболических путей, 

строение и функционирование аллостерических 

ферментов. Ингибиторы ферментов и их использование в 

качестве лечебных препаратов. Понятие об 

энзимопатиях. Ферменты – лекарства. Принципы 

энзимодиагностики. 

ОПК-7, 

 

Раздел 3. Биосинтез нуклеиновых кислот и белков. Основы молекулярной 

генетики.  

 



 
 

  

4. Биосинтез ДНК и 

РНК. Репарация 

ошибок и 

повреждений ДНК. 

Структура и функции ДНК и разных видов РНК. Синтез 

ДНК, обеспечивающий передачу генетических признаков 

от поколения к поколению. Связь репликации с 

клеточным циклом. Репарация ДНК – основа 

стабильности генома. Синтез РНК и 

посттранскрипционная достройка различных видов РНК. 

Особенности процесса. 

ОПК-7, 

ОПК-8 

5. Биосинтез белков. 

Ингибиторы 

матричных 

биосинтезов. 

Регуляция активности 

генов. 

 

Биологический код как способ перевода четырехзначной 

нуклеотидной записи в двадцатизначную 

аминокислотную последовательность. Белок 

синтезирующая система. Последовательность событий 

при образовании полипептидной цепи на рибосоме. 

Посттрансляционные модификации белков. Ингибиторы 

матричных синтезов. Регуляция экспрессии генов: 

стабильная репрессия и адаптивные изменения. 

ОПК-7, 

ОПК-8 

6. Механизмы 

генетической 

изменчивости и 

полиморфизм белков. 

ДНК-технологии в 

медицине. 

Молекулярные мутации и рекомбинации как источник 

генетической изменчивости. Генотипическая 

гетерогенность – причина полиморфизма белков. 

Наследственные болезни (несовершенный амелогенез и 

дентиногенез). Использование ДНК технологий в 

медицине. 

ОПК-7, 

ОПК-8 

Раздел 4. Строение и функции биологических мембран.   

7. Строение 

биологических 

мембран и их роль в 

обмене веществ и 

энергии. 

Роль мембран в 

трансмембранной 

передаче сигналов. 

Основные мембраны клетки и их функции. Липидный 

состав мембран – фосфолипиды, гликолипиды, 

холестерол. Механизмы переноса веществ через 

мембраны. Главные компоненты и этапы 

трансмембранной передачи сигналов гормонов, 

медиаторов, цитокинов, эйкозаноидов. 

ОПК-7, 

ОПК-8 

Раздел 5. Энергетический обмен.   

8. Митохондриальная 

цепь переноса 

электронов. 

Окислительное 

фосфорилирование. 

 

Эндергонические и экзергонические реакции в живой 

клетке; макроэргические соединения. Цикл АДФ-АТФ. 

Дегидрирование субстратов и окисление водорода с 

образованием воды (тканевое дыхание) как источник 

энергии для синтеза АТФ. Терморегуляторная функция 

тканевого дыхания. Регуляция интенсивности тканевого 

дыхания эндогенными и экзогенными веществами. 

 

ОПК-7, 

9. Заключительный этап 

катаболизма 

пищевых веществ. 

Цикл трикарбоновых 

кислот. 

Катаболизм пищевых веществ (углеводов, жиров, белков) 

– главный источник энергии, необходимой для процессов 

жизнедеятельности. Специфические и общий путь 

катаболизма. Цикл трикарбоновых кислот – главный 

источник субстратов тканевого дыхания. Связь реакций 

общего пути катаболизма и ЦПЭ. Механизмы регуляции 

общего пути катаболизма. Гипоэнергетические 

состояния. 

 

ОПК-7, 

 

Раздел 6. Обмен углеводов   

10. Ассимиляция 

пищевых углеводов. 

Основные углеводы пищи. Переваривание. Глюкоза как 

важнейший метаболит углеводного обмена. Механизм 

ОПК-7, 

ОПК-8 



 
 

  

Обмен гликогена. 

Регуляция синтеза и 

распада гликогена. 

трансмембранного переноса глюкозы и других 

моносахаридов в клетки. Роль инсулина. Гликоген – 

резервная форма глюкозы. Строение, свойства и 

распространение гликогена. Биосинтез и распад 

(мобилизация) гликогена – процессы, поддерживающие 

постоянство содержания глюкозы в крови. Различия 

мобилизации гликогена в печени и мышцах. Регуляция 

синтеза и распада гликогена гормонами. Гликогенозы. 

11. Катаболизм глюкозы. Аэробный распад – основной путь катаболизма глюкозы 

у человека. Аэробный гликолиз как специфический для 

глюкозы путь катаболизма. Энергетический эффект 

аэробного гликолиза и аэробного распада глюкозы. 

Анаэробный распад (анаэробный гликолиз). Различие 

конечных акцепторов протонов при аэробном и 

анаэробном гликолизе. Регенерация NАD+ как реакция, 

обеспечивающая непрерывное                протекание 

гликолитического процесса в тканях при ограниченном 

поступлении кислорода или отсутствии в клетках 

митохондрий. Регуляция катаболизма глюкозы. 

ОПК-7, 

ОПК-8 

12. Синтез глюкозы 

(глюконеогенез). 

Регуляция 

содержания глюкозы 

крови в норме, гипер-  

гипоглюкоземии при 

патологических 

состояниях. 

Пентозофосфатный 

путь превращения 

глюкозы. 

Биосинтез глюкозы (глюконеогенез) из веществ 

неуглеводной природы. Субстраты глюконеогенеза в 

различных физиологических состояниях: при голодании 

и при физической нагрузке. Пути обмена лактата (цикл 

Кори). Различие путей обмена лактата в печени и 

мышцах. Лактоацидоз, причины и последствия. 

Регуляция гликолиза и глюконеогенеза. Роль инсулина и 

глюкагона. Регуляция содержания глюкозы в крови в 

различных физиологических состояниях организма. 

Гипоглюкоземия при остром алкогольном отравлении. 

Пентозофосфатный путь превращения глюкозы. 

Распространение и физиологическое значение процесса. 

Причины и последствия нарушения пентозофосфатного 

пути превращения глюкозы для 

быстропролиферирующих тканей. 

ОПК-7, 

ОПК-8 

Раздел 7. Обмен аминокислот   

13. Азотистый баланс. 

Переваривание 

белков. 

Трансаминирование и 

дезаминирование как 

промежуточный 

обмен аминокислот. 

Динамическое состояние белков в организме. 

Переваривание белков, всасывание аминокислот. 

Пептидазы желудка и поджелудочной железы, 

нарушение их синтеза и активации при язве желудка и 

панкреатите. Применение ингибиторов протеаз для 

лечения панкреатитов. Заменимые и незаменимые 

аминокислоты. Роль белкового питания для поддержания 

обмена веществ в норме.  Трансаминирование и 

дезаминирование аминокислот. Биологическое значение 

этих процессов. Изменение активности АЛТ и АСТ в 

крови при инфаркте миокарда и заболеваниях печени. 

ОПК-7, 

ОПК-8 

14. Образование, 

причины токсичности 

и обезвреживание 

аммиака. Синтез 

мочевины. 

Конечные продукты азотистого обмена – мочевина и 

соли аммония. Роль глутамина и аланина в 

обезвреживании и транспорте аммиака. Синтез 

мочевины в печени. Нарушения процессов синтеза и 

выведения мочевины, как основная причина 

ОПК-7, 

ОПК-8 



 
 

  

Гипераммониемии. гипераммониемий разных типов. Механизм токсического 

действия аммиака. Использование безазотистых остатков 

аминокислот для синтеза глюкозы и кетоновых тел. 

Синтез заменимых аминокислот. 

15. Обмен отдельных 

аминокислот. 

Образование и 

инактивация 

биогенных аминов. 

Наследственные 

нарушения обмена 

аминокислот. 

Обмен серина и глицина. Роль Н4-фолата. Механизм 

действия сульфаниламидных препаратов. Метионин и 

реакции трансметилирования. Синтез креатина и его 

значение для обеспечения энергетики мышечной работы. 

Обмен фенилаланина и тирозина в разных тканях. 

Синтез катехоламинов и их биологическая роль. 

Причины и последствия нарушения обмена аминокислот 

(фенилкетонурия, алкаптонурия, болезнь Паркинсона). 

Образование, функции и способы инактивации 

гистамина, ацетилхолина, ГАМК, серотонина. 

ОПК-7, 

ОПК-8 

16. Обмен нуклеотидов. Пути синтеза пуриновых и пиримидиновых нуклеотидов, 

ферменты, регуляция. Нарушение синтеза 

пиримидиновых нуклеотидов: оротацидурия. Катаболизм 

пуриновых и пиримидиновых нуклеотидов. Патология 

обмена пуриновых нуклеотидов: подагра. Генетические 

нарушения. Синдром Леша-Нихана. 

ОПК-7, 

ОПК-8 

Раздел 8. Обмен липидов   

17. Обмен нуклеотидов. 

 

 

Структура и функции липидов тканей человека, 

эссенциальные жирные кислоты. Переваривание, 

всасывание, транспорт жиров кровью и возможные 

нарушения этих процессов: стеаторея, 

гиперхиломикронемия. Регуляция активности 

панкреатической липазы. Функция, локализация и 

механизм активации липопротеинлипазы. 

ОПК-7, 

ОПК-8 

18. Биосинтез жирных 

кислот и жиров. 

Гормональная 

регуляция. 

Этапы биосинтеза жирных кислот, синтез жиров из 

углеводов в печени, упаковка в ЛПОНП, транспорт 

кровью. Депонирование жиров в жировой ткани. Роль 

инсулина в регуляции синтеза жирных кислот и жиров. 

ОПК-7, 

ОПК-8 

19. Мобилизация жиров, 

β-окисление жирных 

кислот. Метаболизм 

кетоновых тел. 

Биосинтез и функции 

эйкозаноидов. 

Мобилизация жиров в жировой ткани. Роль инсулина, 

глюкагона, адреналина в регуляции обмена жиров. β–

окисление жирных кислот, его регуляция. Изменение 

скорости β–окисления при недостатке карнитина и 

гипоксии. Биосинтез и окисление кетоновых тел. Роль 

жирных кислот и кетоновых тел как источников энергии 

при физической работе, голодании, сахарном диабете. 

Эйкозаноиды, биологические эффекты. Применение в 

стоматологии лекарственных препаратов, подавляющих 

синтез эйкозаноидов. 

ОПК-7, 

ОПК-8 

20. Обмен холестерола, 

регуляция процесса. 

Биосинтез и функции 

желчных кислот. 

Гиперхолестеролемия

. 

Функции холестерола, этапы его биосинтеза и регуляция. 

Роль липопротеинов в транспорте холестерола. Синтез и 

конъюгация желчных кислот, энтерогепатическая 

циркуляция. Гиперхолестеролемия, биохимические 

основы развития атеросклероза и его лечение. 

Атеросклеротическое поражение сосудов десны. ω-3 

Жирные кислоты в профилактике осложнений 

атеросклероза. Желчно - каменная болезнь и принципы 

ее лечения. 

ОПК-7, 

ОПК-8 



 
 

  

Раздел 9. Гормональная регуляция обмена веществ и функций организма.   

21. Роль гормонов в 

регуляции 

метаболизма. 

Регуляция обмена 

основных 

энергоносителей. 

            Основные системы межклеточной коммуникации: 

эндокринная, паракринная, аутокринная. Классификация 

гормонов по химическому строению, механизму 

действия и биологическим функциям. Роль гормонов в 

системе регуляции метаболизма, клетки-мишени и 

клеточные рецепторы гормонов. Роль инсулина и 

глюкагона в регуляции энергетического метаболизма при 

нормальном питании. Изменение метаболизма при гипо- 

и гиперкортицизме. 

ОПК-7, 

ОПК-8 

22. Изменение 

гормонального 

статуса и 

метаболизма при 

голодании и сахарном 

диабете. 

Регуляция энергетического метаболизма, роль инсулина 

и контринсулярных гормонов в обеспечении гомеостаза. 

Роль инсулина и глюкагона в регуляции энергетического 

метаболизма в постабсорбтивный период и при 

голодании. Изменение гормонального статуса и 

метаболизма при сахарном диабете. Патогенез основных 

симптомов сахарного диабета. Диабетическая кома. 

Патогенез поздних осложнений сахарного диабета 

(макро- и микроангиопатии, нефропатия, ретинопатия, 

катаракта, кариес, пародонтоз). 

ОПК-7, 

ОПК-8 

23. Гормональная 

регуляция водно-

солевого обмена и 

обмена кальция. 

Регуляция водно-солевого обмена. Строение и функции 

альдостерона, вазопрессина предсердного 

натриуретического фактора (ПНФ). Система ренин-

ангиотензин-альдостерон. Биохимические механизмы 

возникновения почечной гипертензии, отеков, 

ксеростомии. Роль гормонов в регуляции обмена кальция 

и фосфатов (паратгормон, кальцитонин и кальцитриол). 

Строение, биосинтез и механизм действия кальцитриола. 

Причины и проявления рахита, гипо- и 

гиперпаратироидизма. 

ОПК-7, 

ОПК-8 

Раздел 10. Инактивация чужеродных веществ в организме.   

24. Биотрансформация 

некоторых 

лекарственных 

препаратов в печени 

использующихся в 

стоматологической 

практике. 

 

 

Система микросомального окисления и роль цитохрома 

Р450в инактивации ксенобиотиков. Реакции конъюгации. 

Обезвреживание продуктов, образующихся из 

аминокислот под действием микроорганизмов 

кишечника. Пути биотрансформации некоторых 

лекарственных препаратов в печени (аспирина, 

сульфаниламидов, парацетамола, лидокаина), 

использующихся в стоматологической практике. 

Молекулярные механизмы фагоцитоза. 

ОПК-7, 

ОПК-8 

Раздел 11. Метаболизм гема. Обмен железа.   

25. Метаболизм гема и 

обмен железа. 

Строение и биосинтез гема, регуляция. Нарушения 

биосинтеза гема – порфирии. Обмен железа: всасывание, 

транспорт, поступление в клетки. Нарушения 

метаболизма железа. Катаболизм гема. Метаболизм 

билирубина. Желтухи и их дифференциальная 

диагностика. Наследственные нарушения метаболизма 

билирубина. 

 

ОПК-7 

 

Раздел 12. Биохимия крови.   

26. Метаболизм Особенности строения и дифференцировки эритроцитов. ОПК-7 



 
 

  

эритроцитов. Метаболизм глюкозы и обезвреживание активных форм 

кислорода в эритроцитах. Энзимопатии, 

обусловливающие гемолиз эритроцитов. 

Гемоглобинопатии. 

 

27. Белки плазмы крови. 

Свертывающая и 

противосвертывающа

я системы крови. 

 

Белки плазмы крови. Образование фибринового тромба. 

Прокоагулянтный и контактный пути свертывания крови. 

Противосвертывающая система крови. Роль тромбоцитов 

в гемостазе. Фибринолиз. 

 

ОПК-7 

Раздел 13. Биохимия соединительной ткани.   

28. Биохимия 

неминерализованной 

соединительной 

ткани. 

Особенности синтеза, внутриклеточных и внеклеточных 

посттрансляционных модификаций белков 

межклеточного матрикса. Строение и функции 

гликозамингликанов. Наследственные и приобретенные 

нарушения обмена белков соединительной ткани. 

ОПК-7, 

ОПК-8 

29. Биохимия 

минерализованных 

тканей. 

Остеобласты, остеоциты и остеокласты – их роль в 

метаболизме костной ткани. Гидроксиапатиты, 

возможные варианты изменения их структуры. 

Неколлагеновые белки костной ткани: остеонектин, 

остеокальцин, остеопонтин; особенности их строения и 

метаболизма. 

ОПК-7, 

ОПК-8 

30. Ремоделирование 

костной ткани. 

Регуляция процесса. 

Особенности 

метаболизма и 

строения 

макромолекул тканей 

зуба 

Ремоделирование костной ткани. Роль белков RANKL и 

остеопротегерина в регуляции резорбции и 

костеобразования. Формирование и строение 

мембранных везикул; их участие в минерализации. 

Участие гормонов в регуляции ремоделирования. 

Особенности белкового состава и метаболических 

процессов костной ткани альвеолярных отростков 

верхней и нижней челюстей. Ткани зуба, различие в 

степени минерализации и белковом составе. 

Особенности метаболизма тканей зуба. Роль Са2+-

связывающих белков в формировании органической 

основы тканей. Генетические нарушения тканей зуба – 

наследственный амелогенез и дентиногенез. 

ОПК-7, 

ОПК-8 

        Раздел 14. Биохимия слюны   

31. Формирование 

смешанной слюны. 

Неорганические 

компоненты слюны и 

ротовой жидкости. 

 

 

Смешанная слюна, происхождение ее минеральных 

органических составляющих. Проточная слюна, объем 

секреции, регуляция секреторной функции. Метаболизм 

ацинарных клеток слюнных желез. Минеральный состав 

смешанной слюны, строение мицелл фосфата кальция, 

изменения в их структуры при отклонении рН слюны от 

оптимального. 

ОПК-7, 

ОПК-8 

32. Белки и ферменты 

смешанной слюны. 

Структура и функции белков смешанной слюны. Синтез 

муцинов, особенности их аминокислотного состава и 

строения олигосахаридных цепей. Роль муцинов в 

построении пелликулы. Полифункциональные белки 

слюны, особенности их строения и функционирования. 

Антигенспецифические гликопротеины слюны их 

использование в криминалистике. 

ОПК-7, 

ОПК-8 

33. Органические 

вещества слюны 

Содержание в слюне органических веществ небелковой 

природы (стероидные гормоны, мочевина, жирные 

ОПК-7, 

ОПК-8 



 
 

  

небелковой природы. 

Защитные системы 

полости рта 

кислоты, аминокислоты, лактат, пируват и др.). 

Биологически активные вещества слюны. Защитные 

системы полости рта. 

34. Десневая жидкость. 

Зубной налет и 

развитие кариеса. 

Зубной камень и 

воспаление тканей 

пародонта. 

Белки и электролиты десневой жидкости. Этапы и 

механизм активации белков системы комплемента. 

Присутствие в десневой жидкости бактериальных 

ферментов агрессии и инвазии. Низкомолекулярные 

вещества и механизм их токсического действия на клетки 

слизистой ротовой полости. Формирование зубного 

налета, причины развития кариеса. Формирование 

зубного камня (наддесневой, поддесневой). Влияние 

поддесневого камня на развитие воспаления тканей 

пародонта. Использование слюны в целях диагностики. 

ОПК-7, 

ОПК-8 

 

6. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ 

ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

Наименование раздела (темы) дисциплины 

Виды учебной деятельности, включая  

самостоятельную работу (в часах) 

Л ЛР ПЗ СРС 

1. Строение и функции белков 2 - 4 4 

2. Энзимология 2 - 4 4 

3. Матричные биосинтезы 2 - 4 6 

4. Биологические мембраны 2 - 4 6 

5. Энергетический обмен 2 - 4 6 

6. Обмен углеводов 2 - 4 6 

7. Обмен аминокислот 4 - 8 6 

8. Обмен липидов 2 - 4 6 

9. Гормональная регуляция обмена веществ и 

функций организма. 
4 - 8 6 

10. Инактивация чужеродных веществ в организме 2 - 4 6 

11. Метаболизм гема и обмен железа 4 - 8 6 

12. Метаболизм эритроцитов 2 - 4 6 

13. Биохимия соединительной ткани 4 - 8 6 

14. Биохимия слюны 2 - 4 7,7 

Итого (часов) 36 - 72 81,7 

Форма контроля Экзамен 

 

7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
Самостоятельная работа обучающихся направлена на углубленное изучение разделов и 

тем рабочей программы и предполагает изучение литературных источников, выполнение 

домашних заданий и проведение исследований разного характера. Работа основывается на 

анализе литературных источников и материалов, публикуемых в интернете, а также 

реальных речевых и языковых фактов, личных наблюдений. Также самостоятельная работа 

включает подготовку и анализ материалов по темам пропущенных занятий. 

Самостоятельная работа по дисциплине включает следующие виды деятельности: 

- работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта лекций 

и учебной литературы; 

- поиск (подбор) и обзор литературы, электронных источников информации по 

индивидуально заданной проблеме курса, написание доклада, исследовательской работы по 

заданной проблеме; 



 
 

  

- выполнение задания по пропущенной или плохо усвоенной теме; 

- самостоятельный поиск информации в Интернете и других источниках; 

- выполнение домашней контрольной работы (решение заданий, выполнение 

упражнений); 

- изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку (отдельные темы, 

параграфы); 

- написание рефератов; 

- подготовка к практическим занятиям; 

- подготовка к экзамену. 
 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1 Основная литература: 
1. 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- 

ЭБС «Консультант студента» 

2. Биохимия: учебник / под ред. Е.С.Северина. - 5-е изд., испр.и доп.-М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2013- 768с.: ил.  

8.2 Дополнительная литература: 
 

1. Биологическая химия. Биохимия полости рта [Электронный ресурс] / Т.П. Вавилова, 

А.Е. Медведев - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970430392.html- ЭБС «Косультант студента» 

по паролю  

2. Биологическая химия. Ситуационные задачи и тесты [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / А. Е. Губарева [и др.] ; под ред. А. Е. Губаревой. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2016. - http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970435618.html- ЭБС «Косультант 

студента» 

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- ЭБС «Косультант студента»  

4. Биологическая химия с упражнениями и задачами [Электронный ресурс] / под ред. 

С.Е. Северина - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970430279.html- ЭБС «Косультант студента»  

5. Нагиев Э.Р., Нагиева С.Э. Биохимия тканей полости рта: учебное пособие.- Махачкала: 

ИПЦ, ДГМА, 2009.-148с. 

 

 

8.3 Лицензионное программное обеспечение 

 
Windows 7   Код продукта - 00371-OEM-9091475-61602 (коробочная версия) 
Windows 7   Код продукта - 00371-OEM9091475-61600 (коробочная версия) 

Windows 7   Код продукта - 00371-OEM-9091484-00422 (коробочная версия) 

Linux Ubuntu (свободный доступ) 
Microsoft Office 2013  

Лицензионный ключ ID: cd256150-a898-441f-aas0-9f8f33390e45 PWCXD (коробочная версия) 

Microsoft Office 2013    

Лицензионный ключ ID: cd256150-a898-441f-aas0-9f8f33390e45 K4PXD (коробочная версия) 
Microsoft Office 2013  

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970433126.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970430392.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970435618.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970418611.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970430279.html


 
 

  

Лицензионный ключ ID: cd256150-a898-441f-aas0-9f8f33390e45 QPB23(коробочная версия) 

Kaspersky Internet Security Лицензионный ключ - 10C5CB0C-3DB4-4ECB-8C4D-F69BFFBD1625 от 

06.11.2020 до 08.11.2021 
 

ПО ViPNET Client (дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 03 декабря 2020) 

ФИС ФРДО (дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 03 декабря 2020) 
СЗИ Secret Net Studio 8 установочный комплект (дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 03 декабря 2020) 

 «Максимальная защита» СЗИ Secret Net Studio 8 (дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 03 декабря 

2020) 

8.4 Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы 

 

1. Электронная библиотечная система «Консультант Студента» www.studmedlib.ru 

2. «Информио» wuz.informio.ru- полнотекстовая БД документов федеральных и 

региональных органов исполнительной власти, регламентирующие деятельность 

образовательного процесса 

3.  Научная электронная библиотека www.elibrary.ru Полнотекстовая БД научных журналов 

от ведущих российских академических, университетских, отраслевых и коммерческих 

издателей. 

4. Российская государственная библиотека. - http://www.rsl.ru  

5. Образовательные ресурсы федерального портала «Российское образование». 

http://www.edu..ru. 

7. Medline (PubMed, USA) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed 

8. Всемирная организация здравоохранения [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://who.int/ru/ 

 

Информационные справочные системы: 

1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru; 

2. Информационно-правовой сервер «Гарант» http://www.garant.ru/. 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Образовательный процесс обеспечивается специальными помещениями, которые 

представляют собой аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, помещения для самостоятельной работы студентов и помещения 

для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные 

помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами 

обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории, 

демонстрационным оборудованием. 

Для проведения занятий лекционного типа используются демонстрационные 

оборудования и учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации. 

 Помещение для самостоятельной работы обучающихся оснащено компьютерной 

техникой, обеспечивающей доступ к сети Интернет и электронной информационно-

образовательной среде Дагестанского медицинского стоматологического института. 

Материально-техническая база Дагестанского медицинского стоматологического 

института соответствует действующим противопожарным правилам и нормам, обеспечивает 

проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и 

научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом. 

http://www.studmedlib.ru/
http://www.rsl.ru/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
http://www.consultant.ru/


 
 

  

Наименование 

дисциплины 
 (модуля), 
практик  

в соответствии 
с учебным 

планом 

Наименование 

специальных 
помещений и 
помещений 

для 
самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

 помещений и помещений 
 для самостоятельной работы 

 

Перечень лицензионного 

 программного обеспечения. 
Реквизиты подтверждающего 

документа. 
 

Биологическа

я 

химия-

биохимия 

полости рта 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная 

аудитория 

для 

проведения 

практических 

занятий, 

групповых и 

индивидуаль

ных 

консультаций
, текущего 

контроля и 

промежуточн

ой аттестации  

Ауд.401 

пл21.4кв.м 

г. Махачкала, 

ул. Азиза 

 Алиева, д. 25 

Договор № 

1/08-18 от 

31.08.2018 г. 
 

Учебная мебель: 
столы на металлическом каркасе (на 2 

человека) -10шт; 

стулья деревянные на металлическом каркасе -

21шт; 

шкаф стеклянный с полками -2шт; 

стол лабораторный на металлическом каркасе, 

для проведения лабораторных работ -2шт; 

доска меловая – 1 шт. 

мойка угловая – 1 шт. 

Технические средства обучения: 
центрифуга, прибор для разделения сыпучих 

тел и жидкостей - 1шт; 

фотоколориметр, прибор для измерения 

концентрации веществ в растворах -1шт; 

весы «Масса-К» ВК-600, ученические, 

предназначены для определения массы тела- 

1шт; 

рН-метр рН 150 МН, прибор для измерения 

уровня кислотности - 1шт; 

термометры ТЛ-5 №1 – прибор для 

определения температуры - 4шт; 
термометры ТЛ-6 №2- для определения 

температуры 8шт; 

штативы Бунзена, для крепления 

лабораторных принадлежностей 

(комплектация: лапки, зажимы и кольца) -5шт; 

штативы для пробирок-10шт 

стекла предметные со шлифованными краями-

72шт; 

пробирки стеклянные, для проведения 

лабораторных работ-260шт; 

штатив для пипеток (материал: полипропилен) 
- 2шт; 

цилиндры мерные на стеклянном основании с 

носиком                       

                                         500мл-1шт 

                                         100мл-2шт 

                                         50мл-5шт 

                                         25мл2шт 

палочки стеклянные для размешивания 

растворов -10шт; 

ступка фарфоровая для тонкого измельчения -

1шт; 
пестик фарфоровый в комплекте со ступкой -

1шт; 

пипетки, стеклянные трубочки с резиновыми 

наконечниками для набирания малых долей 

жидкостей -58шт; 

капельница Шустера, для дозировки 

индикаторов и других растворов в 

лабораторной практике-4шт; 

капельница Страшейна (комплектация: 

колпачок, пипетка и стеклянная баночка)  

                      светлая-20шт 

Windows 7   Код продукта - 

00371-OEM-9091475-61602 

(коробочная версия) 

Windows 7   Код продукта - 

00371-OEM9091475-61600 

(коробочная версия) 

Windows 7   Код продукта - 

00371-OEM-9091484-00422

 (коробочная версия) 

Linux Ubuntu (свободный 
доступ) 

Microsoft Office 2013  

Лицензионный ключ ID: 

cd256150-a898-441f-aas0-

9f8f33390e45 PWCXD 

(коробочная версия) 

Microsoft Office 2013    

Лицензионный ключ ID: 

cd256150-a898-441f-aas0-

9f8f33390e45 K4PXD 

(коробочная версия) 

Microsoft Office 2013  
Лицензионный ключ ID: 

cd256150-a898-441f-aas0-

9f8f33390e45 

QPB23(коробочная версия) 

Kaspersky Internet Security 

Лицензионный ключ - 

10C5CB0C-3DB4-4ECB-

8C4D-F69BFFBD1625 от 

06.11.2020 до 08.11.2021 

 

ПО ViPNET Client (дог. №А-
Ц-ПД-77/20-12-35 от 03 

декабря 2020) 

ФИС ФРДО (дог. №А-Ц-ПД-

77/20-12-35 от 03 декабря 

2020) 

СЗИ Secret Net Studio 8 

установочный комплект (дог. 

№А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 03 

декабря 2020) 
«Максимальная защита» СЗИ 

Secret Net Studio 8 (дог. №А-Ц-ПД-
77/20-12-35 от 03 декабря 2020) 



 
 

  

                      темная-28шт; 

часы песочные для измерения времени -2шт; 

спринцовка, инструмент для подачи или 

откачивания жидкостей -7шт; 

промывалка (стеклянный сосуд) -5шт; 

мензурка полипропиленовая, сосуд с 

делениями для отмеривания жидкостей-2шт 

колбы мерные, стеклянные с делениями   

500мл-5шт 

                           25мл-2шт 

                           200мл-10шт 
                          1000мл-2шт 

                          100мл-10шт; 

стаканы мерные, стеклянные с делениями для 

точного отмеривания материала 50мл-20шт 

                                    250мл-10шт 

                                    300мл-10шт; 

колбы конические, стеклянные, с делениями 

для определения количества материала 

1000мл- 2шт 

                                  500мл-5шт 

              мерные       250мл-20шт 
                                  300мл-3шт 

                                  100мл-7шт; 

колбы стеклянные -25шт; 

сосуды стеклянные -10шт; 

воронки, приспособления для переливания 

жидкости-32шт; 

бутыль пластмассовая (цвет: синий) 500мл-

3шт; 

пробки пласт-10шт; 

спиртовка, приспособление для подогрева и 

плавления материалов - 1шт; 

чашки стеклянные, ученические -12шт; 

Учебная 
аудитория 

для 

проведения 

занятий 

лекционного 

типа, 

промежуточн

ой аттестации  

(ауд.501) 

 

 
 

Учебная мебель: 
столы ученические на металлическом каркасе 

со скамейками с двумя посадочными местами 

- 8 шт; столы ученические на металлическом 

каркасе со скамейками с четырьмя 

посадочными местами - 15 шт.;  

стол преподавательский на металлическом 

каркасе -1шт; 

стул на металлическом каркасе -1шт;  

доска ученическая типовая меловая (цвет: 

черный) - 1шт;  

кафедра деревянная (конструкционный 
материал: ДСП) - 1 шт; 

кондиционер настенный – 2 шт. 

Технические средства обучения: 
ноутбук «Lenovo» (цвет: черный) - 1шт; 

проектор «EPSON» цвет (черный) -1шт; 

экран проекционный переносной -1шт. 

Windows 7   Код продукта - 
00371-OEM-9091475-61602 

(коробочная версия) 

Windows 7   Код продукта - 

00371-OEM9091475-61600 

(коробочная версия) 

Windows 7   Код продукта - 

00371-OEM-9091484-00422

 (коробочная версия) 

Linux Ubuntu (свободный 

доступ) 

Microsoft Office 2013  
Лицензионный ключ ID: 

cd256150-a898-441f-aas0-

9f8f33390e45 PWCXD 

(коробочная версия) 

Microsoft Office 2013    

Лицензионный ключ ID: 

cd256150-a898-441f-aas0-

9f8f33390e45 K4PXD 

(коробочная версия) 

Microsoft Office 2013  

Лицензионный ключ ID: 

cd256150-a898-441f-aas0-
9f8f33390e45 

QPB23(коробочная версия) 

Kaspersky Internet Security 



 
 

  

Лицензионный ключ - 

10C5CB0C-3DB4-4ECB-

8C4D-F69BFFBD1625 от 

06.11.2020 до 08.11.2021 

 

ПО ViPNET Client (дог. №А-

Ц-ПД-77/20-12-35 от 03 

декабря 2020) 

ФИС ФРДО (дог. №А-Ц-ПД-

77/20-12-35 от 03 декабря 

2020) 
СЗИ Secret Net Studio 8 

установочный комплект (дог. 

№А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 03 

декабря 2020) 
«Максимальная защита» СЗИ 
Secret Net Studio 8 (дог. №А-Ц-
ПД-77/20-12-35 от 03 декабря 

2020) 

 

Помещение 

для 
самостоятель

ной работы 

обучающихся  

(ауд.301) 

Учебная мебель: 
Столы на металлическом каркасе на 2 
посадочных места (4 шт.),  

стулья (8 шт.). 

Технические средства обучения: 
Компьютерная техника с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации 

Windows 7   Код продукта - 

00371-OEM-9091475-61602 
(коробочная версия) 

Windows 7   Код продукта - 

00371-OEM9091475-61600 

(коробочная версия) 

Windows 7   Код продукта - 

00371-OEM-9091484-00422

 (коробочная версия) 

Linux Ubuntu (свободный 

доступ) 

Microsoft Office 2013  

Лицензионный ключ ID: 

cd256150-a898-441f-aas0-
9f8f33390e45 PWCXD 

(коробочная версия) 

Microsoft Office 2013    

Лицензионный ключ ID: 

cd256150-a898-441f-aas0-

9f8f33390e45 K4PXD 

(коробочная версия) 

Microsoft Office 2013  

Лицензионный ключ ID: 

cd256150-a898-441f-aas0-

9f8f33390e45 
QPB23(коробочная версия) 

Kaspersky Internet Security 

Лицензионный ключ - 

10C5CB0C-3DB4-4ECB-

8C4D-F69BFFBD1625 от 

06.11.2020 до 08.11.2021 

 

ПО ViPNET Client (дог. №А-

Ц-ПД-77/20-12-35 от 03 

декабря 2020) 

ФИС ФРДО (дог. №А-Ц-ПД-

77/20-12-35 от 03 декабря 
2020) 

СЗИ Secret Net Studio 8 

установочный комплект (дог. 

№А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 03 

декабря 2020) 

«Максимальная защита» СЗИ 



 
 

  

Secret Net Studio 8 (дог. №А-

Ц-ПД-77/20-12-35 от 03 

декабря 2020) 

 

10.ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ ОБУЧАЮЩИМИСЯ-

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ  

ЗДОРОВЬЯ (ПРИ НАЛИЧИИ) 
Особые условия обучения и направления работы с инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья (далее обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья) определены на основании: 

– Закона РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

– Закона РФ от 24.11.1995г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации»; 

 – Приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры»;  

– методических рекомендаций по организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса 

(утв. Минобрнауки России 08.04.2014 № АК-44/05вн). 

Под специальными условиями для получения образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения, воспитания и 

развития таких обучающихся, включающие в себя использование адаптированных 

образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, 

учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 

(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение 

групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания вуза и 

другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных 

программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

Обучение лиц организовано как инклюзивно, так и в отдельных группах. 

Для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: обеспечивается наличие 

звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования (система информационная для 

слабослышащих переносная), при необходимости предоставляется звукоусиливающая 

аппаратура индивидуального пользования;  

Перед началом обучения проводятся консультативные занятия, позволяющие 

обучающимся с ограниченными возможностями адаптироваться к учебному процессу 

Для обеспечения доступности образования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья может применяться адаптированная форма обучения с элементами 

дистанционного обучения. Целью обучения является предоставление обучающимся 

возможности освоения образовательных программ непосредственно по месту жительства 

или временного их пребывания. При обучении, с элементами дистанционного, ведущий 

преподаватель осуществляет учебно-методическую помощь обучающимся через 

консультации с использованием средств Интернет-технологий.  

 

11.ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 



 
 

  

 

11.1 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания 

 

На этапе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине показателями оценивания уровня сформированности компетенций являются 

результаты устных и письменных опросов на практических занятиях, написания рефератов, 

выполнения практических заданий, решения тестов. 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания компетенций 

Шкала 

оценивания 

Понимание 

смысла 

компетенции 

Имеет базовые общие знания в рамках диапазона 

выделенных задач  

 

Понимает факты, принципы, процессы, общие понятия в 

пределах области исследования. В большинстве случаев 

способен выявить достоверные источники информации, 

обработать, анализировать информацию.  

 

Имеет фактические и теоретические знания в пределах 

области исследования с пониманием границ 

применимости  

Минимальный 

уровень 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Освоение 

компетенции в 

рамках изучения 

дисциплины 

Наличие основных умений, требуемых для выполнения 

простых задач. Способен применять только типичные, 

наиболее часто встречающиеся приемы по конкретной 

сформулированной (выделенной) задаче  

 

Имеет диапазон практических умений, требуемых для 

решения определенных проблем в области исследования. 

В большинстве случаев способен выявить достоверные 

источники информации, обработать, анализировать 

информацию.  

Имеет широкий диапазон практических умений, 

требуемых для развития творческих решений, 

абстрагирования проблем. Способен выявлять проблемы   

и умеет находить способы решения, применяя 

современные методы и технологии.  

Минимальный 

уровень 

 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Способность 

применять на 

практике знания, 

полученные в 

ходе изучения 

дисциплины 

Способен работать при прямом наблюдении. Способен 

применять теоретические знания к решению конкретных 

задач.  

Может взять на себя ответственность за завершение задач 

в исследовании, приспосабливает свое поведение к 

обстоятельствам в решении проблем. Затрудняется в 

решении сложных, неординарных проблем, не выделяет 

типичных ошибок и возможных сложностей при решении 

той или иной проблемы  

Способен контролировать работу, проводить оценку, 

совершенствовать действия работы. Умеет выбрать 

эффективный прием решения задач по возникающим 

проблемам.  

Минимальный 

уровень 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 



 
 

  

 

11. 2 Оценочные материалыдля проведения текущего контроля  

 

Вопросы для устного опроса на практических занятиях  
1. Дать определение аминокислоте, написать общую формулу. 

2. Классификация аминокислот 

3. Дать характеристику протеиногенным аминокислотам 

4. Что такое амфотерность аминокислот 

5. Что такое изоэлектрическая точка 

6. Написать формулы ди-, три- и т.д. пептидов, дать название 

7. Белки, дать характеристику и определение 

8. Структуры белковой молекулы 

9. Функции белков и их классификация 

10. Как формируется молекула белка 

11. Свойства белков следуют из их строения 

12. Какие аминокислоты используются в качестве лекарств 

13. Витамины и их классификация 

14. Жирорастворимые витамины и их свойства 

15. Водорастворимые витамины и их свойства 

16. Витаминоподобные вещества и их свойства 

17. Эндогенные и экзогенные гипервитаминозы, гиповитаминозы 

18. Провитамины, антивитамины определения 

19. Ферменты, определение, классификация 

20. Простые и сложные ферменты. 

21. Активный центр ферментов 

22. Аллостерический центр фермента 

23. При каких условиях активны ферменты 

24. Механизм действия ферментов 

25. Активаторы и ингибиторы 

26. Свойства ферментов 

27. Специфичность ферментов 

28. Локализация ферментов в клетке 

29. Применение ферментативных препаратов в медицине 

30. Нуклеиновые кислоты, определение 

31. Строение и функции РНК и ДНК 

32. Переваривание белков 

33. Углеводы, строение, свойства и функции 

34. Переваривание углеводов 

35. Липиды, строение, свойства и функции 

36. Переваривание липидов 

37. В чём заключается метаболизм 

38. Анаболизм, катобализм 

39. Откуда в клетке АТФ, роль АТФ 

40. Два способа синтеза АТФ и его синтез. 

41. Биологические мембраны 

42. Функции биологических мембран 

43. Строение живой клетки    

44. Экзергонические и эндергонические реакции. 

45. Метаболические пути: линейный циклический. 

46. Виды химических связей между атомами. 

47. Макроэргическая связь. Основные макроэргические соединения. 



 
 

  

48. Функции макроэргических связей. 

49. Механизм действия АТФ. 

50. Путь передачи энергии через водородные атомы или электроны. 

51. Регуляция метаболических путей. 

52. Главная задача катаболизма. 

53. Окислительно-восстановительные реакции. 

54. Аэробные и анаэробные процессы. 

55. Классификация процессов биологического окисления и их локализация в клетке. 

56. Субстратное фосфорилирование. 

57. Окислительное фосфорилирование. 

58. Хемио-осмотическая гипотеза Митчелла. 

59. Пути потребления кислорода в реакциях биологического окислени. 

60. Электроннотранспортная цепь. 

61. Структурная организация митохондрии. 

62. Окисление, сопряженное с фосфорилированием АДФ. 

63. Механизм сопряжения дыхания с фосфорилированием АДФ. 

64. Обмен веществ. Ассимиляция, диссимиляция, анаболизм, катаболизм. 

65. Переваривание и всасывание углеводов в пищеварительном тракте. 

66. Гликолиз. Биологическая роль и энергетический баланс. 

67. Пентозофосфатный путь обмена углеводов. Биологическая роль. 

68. Окислительное декарбоксилирование пирувата. Мультиферментный комплекс. 

69. Цикл трикарбоновых кислот. Химизм процесса, энергетический баланс и биологическое 

значение. 

70. Флавинзависимые дегидрогеназы. Их простетические группы ФАД и ФМН. Их роль в 

биологическом окислении. 

71. Пиримидинзависимые дегидрогеназы. Структура и функции коферментов НАД и НАДФ. 

72. Гликогенолиз: сходство и различие с гликолизом. 

73. Глюконеогенез. 

74. Типы брожения и их значение. 

75. Переваривание и всасывание липидов в желудочно-кишечном тракте. 

76. Биосинтез жирных кислот. 

77. Окисление жирных кислот в тканях. β-окисление жирных кислот. Энергетический баланс 

этого процесса на примере окисления стеариновой кислоты. 

78. Кетоновые тела. Механизм их образования. Физиологическое значение. Кетонэмия, 

кетонурия. 

79. Биосинтез белка. Трансляция. 

80. Биосинтез белка. Транскрипция мРНК. 

81. Регуляция синтеза белка. 

82. Процессы амидирования и дезамидирования и трансамидирования аминокислот. 

83. Декарбоксилирование аминокислот. Биогенные амины. 

84. Пути связывания аммиака. Амиды, их физиологическая роль. 

85. Переваривание и всасывание белков в желудочно-кишечном тракте. 

86. Биосинтез мочевины. Связь мочевинообразования с ЦТК. 

87. Взаимосвязь обмена веществ: углеводов, липидов, белков. Ключевая роль ацетил-КоА. 

88. Понятие о слюне и ротовой жидкости. 

89. Содержание основных органических и неорганических компонентов смешанной слюны. 

90. Значение слюны для зубочелюстной системы и организма в целом. 

91. Ферменты слюны. Происхождение, роль в пищеварении и минерализации эмали зубов. 

92. Понятия о десневой жидкости.  Способы её получения. 

93. Биохимический состав зубов, костей и жидкостей полости рта. 

94. Механизмы минерализации зубов и костей. 



 
 

  

95. Биохимические основы стоматологической патологии 

96. Соединительная ткань, состав и структура. 

97. Биохимия костей и зубов 

98. Особенности состава костей 

99. Биохимический состав зубов 

100. Метаболические особенности твёрдых тканей зуба 

101. Физико – химические особенности кристалла апатита 

102. Стадии проникновения веществ в кристаллы ГАП 

103. Состав и строение эмали 

104. Состав и строение дентина 

105. Состав и строение цемента 

106. Состав и строение кости 

107. Пульпа зуба 

108. Биохимические механизмы минерализации костей и зубов 

109. Регуляция минерализации костей и зубов витаминами и гормонами 

110. Кариес и флюороз 

111. Поверхностные образования на зубах 

112. Профилактика кариеса реминерализующими средствами 

113. Гипотеза патогенеза кариеса 

114. Деминерализация и минерализация эмали зубови кариес 

115. Биохимия слюны. Понятие о слюне и ротовой жидкости. 

116. Химический состав слюны 

117. Органические вещества слюны 

118. Неорганические компоненты слюны 

119. Функции слюны 

120. Изменения слюны при пораженияхслюнных желёз 

121. Клинико- диагностическое исследования слюны 

122. Значение слюны для зубочелюстной системы и организма в целом. 

123. Ферменты слюны. Происхождение, роль в пищеварении и минерализации эмали зубов. 

124. Изменения состава слюны в зависимости от времени суток, питания, возраста, состояния 

организма. 

125. Пародонт, десна и десневая жидкость. 

126. Клинико-диагностическое значение исследования ДЖ, способы её получения. 

127. Особенности клеточного состава ДЖ. 

128. Компоненты ДЖ (органические и неорганические). 

129. Белки и ферменты ДЖ. 

130. Энзимотерапия в стоматологии. 

Критерии и шкала оценивания устного опроса 

Оценка за 

ответ Критерии 

Отлично 

выставляется обучающемуся, если: 

- теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов; 

- исчерпывающее, последовательно, четко и логически излагает 

теоретический материал; 

- свободно справляется с решение задач,  

- использует в ответе дополнительный материал; 

- все задания, предусмотренные учебной программой выполнены; 

- анализирует полученные результаты; 

- проявляет самостоятельность при трактовке и обосновании выводов 

Хорошо 
выставляется обучающемуся, если: 



 
 

  

- теоретическое содержание курса освоено полностью; 

- необходимые практические компетенции в основном сформированы; 

- все предусмотренные программой обучения практические задания 

выполнены, но в них имеются ошибки и неточности; 

- при ответе на поставленный вопросы обучающийся не отвечает 

аргументировано и полно.  

- знает твердо лекционный материал, грамотно и по существу отвечает на 

основные понятия. 

Удовлетворите

льно 

выставляет обучающемуся, если: 

- теоретическое содержание курса освоено частично, но проблемы не 

носят существенного характера; 

- большинство предусмотренных учебной программой заданий 

выполнено, но допускаются не точности в определении формулировки; 

- наблюдается нарушение логической последовательности. 

Неудовлетвори

тельно 

выставляет обучающемуся, если: 

- не знает значительной части программного материала; 

- допускает существенные ошибки; 

-  так же не сформированы практические компетенции; 

- отказ от ответа или отсутствие ответа. 

 

Тематика рефератов 
6. Строение и функции белков 

7. Энзимология 

8. Матричные биосинтезы 

9. Биологические мембраны 

10. Энергетический обмен 

11. Обмен углеводов 

12. Обмен аминокислот 

13. Обмен липидов 

14. Гормональная регуляция обмена веществ и функций организма. 

15. Инактивация чужеродных веществ в организме 

16. Метаболизм гема и обмен железа 

17. Метаболизм эритроцитов 

18. Биохимия слюны 

19. Биохимия соединительной ткани. 

 

Критерии оценивания выполнения реферата 

Оценка  Критерии 

Отлично 

полностью раскрыта тема реферата; указаны точные названия и определения; 

правильно сформулированы понятия и категории; проанализированы и сделаны 

собственные выводы по выбранной теме; использовалась дополнительная 

литература и иные материалы и др.; 

Хорошо 

недостаточно полное, раскрытие темы; несущественные ошибки в определении 

понятий и категорий и т. п., кардинально не меняющих суть изложения; 

использование устаревшей литературы и других источников; 



 
 

  

Удовлетво

рительно 

реферат отражает общее направление изложения лекционного материала и 

материала современных учебников; наличие достаточного количества 

несущественных или одной-двух существенных ошибок в определении понятий 

и категорий и т. п.; использование устаревшей литературы и других источников; 

неспособность осветить проблематику дисциплины и др.; 

Неудовлетв

орительно 

тема реферата не раскрыта; большое количество существенных ошибок; 

отсутствие умений и навыков, обозначенных выше в качестве критериев 

выставления положительных оценок и др. 

Типовые тесты по дисциплине 

1. Коферментом оксидоредуктаз являются.  

1) НАД 

2) пиридоксальфосфат 

3) глутатион 

4) КоА 

2. Для анаболических процессов характерно. 

1) затрата энергии 

2) синтез 

3) локализация преимущественно в цитоплазме 

4) выделение энергии 

5) окисление  

3. Для катаболических процессов характерно. 

1) выделение энергии 

2) локализация преимущественно в митохондриях 

3) окисление 

4) затрата энергии 

5) восстановление 

4. Для эндэргонической реакции характерно: 

1) идет с поглощением энергии 

2) не может протекать самопроизвольно в отсутствии источника энергии 

3) выделенная энергия может быть использована для производства работы 

4) идет с выделением энергии 

5. Для экзергонической реакции характерно. 

1) идет с выделением энергии 

2) выделенная энергия может быть использована для производства работы 

3) идет с поглощением энергии 

4) не может протекать самопроизвольно в отсутствии источника энергии 

6. Макроэргические связи содержат следующие соединения: 

1) АТФ  

2) ГТФ 

3) ТДФ 

4) креатин 

5) глюкозо-Ф 

7. Для АТФ характерно: 

1) является макроэргическим соединением 

2) образуется в цепи переноса электронов 

3) может образоваться при субстратном фосфорилировании 

4) содержит одну макроэргическую связь 

5) относится к нуклеозиддифосфатам 

8. Дыхательный контроль – это изменение скорости дыхания с изменением концентрации 



 
 

  

следующего соединения: 

1) АДФ 

2) ГТФ 

3) ГДФ 

9. Биоокисление – это процесс: 

1) дегидрирования 

2) гидратация 

3) дегидратация 

4) дефосфорилирования 

10. Электрон переносящим ферментом является: 

1) цитохром 

2) гексокиназа 

3) АТФ-аза 

4) фосфорилаза 

11. Разобщение окисления и фосфорилирования вызывает гормон: 

1) тироксин 

2) адреналин 

3) инсулин 

4) альдостерон 

Критерии оценивания образовательных достижений для тестовых заданий 

Оценка Коэффициент К (%) Критерии оценки 

Отлично 
Свыше 80% правильных 

ответов 

глубокое познание в освоенном 

материале 

Хорошо 
Свыше 70% правильных 

ответов 

материал освоен полностью, без 

существенных ошибок 

Удовлетворительно 
Свыше 50% правильных 

ответов 

материал освоен не полностью, имеются 

значительные пробелы в знаниях 

Неудовлетворительно 
Менее 50% правильных 

ответов 

материал не освоен, знания 

обучающегося ниже базового уровня 

 

11.2 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

 

Вопросы для подготовки к экзамену 
1. Понятие о слюне и ротовой жидкости. 

2. Содержание основных органических и неорганических компонентов смешанной слюны. 

3. Значение слюны для зубочелюстной системы и организма в целом. 

4. Ферменты слюны. Происхождение, роль в пищеварении и минерализации эмали зубов. 

5. Понятия о десневой жидкости.  Способы её получения. 

6. Биохимический состав зубов, костей и жидкостей полости рта. 

7. Механизмы минерализации зубов и костей. 

8. Биохимические основы стоматологической патологии 

9. Значение слюны для зубочелюстной системы и организма в целом. 

10. Ферменты слюны. Происхождение, роль в пищеварении и минерализации эмали зубов. 

11. Изменения состава слюны в зависимости от времени суток, питания, возраста, состояния 

организма. 

12. Пародонт, десна и десневая жидкость. 

13. Клинико-диагностическое значение исследования ДЖ, способы её получения. 

14. Экзергонические и эндергонические реакции. 

15. Метаболические пути: линейный циклический. 

16. Виды химических связей между атомами. 

17. Макроэргическая связь. Основные макроэргические соединения. 



 
 

  

18. Функции макроэргических связей. 

19. Механизм действия АТФ. 

20. Путь передачи энергии через водородные атомы или электроны. 

21. Регуляция метаболических путей. 

22. Главная задача катаболизма. 

23. Окислительно-восстановительные реакции. 

24. Аэробные и анаэробные процессы. 

25. Классификация процессов биологического окисления и их локализация в клетке. 

26. Субстратное фосфорилирование. 

27. Окислительное фосфорилирование. 

28. Хемио-осмотическая гипотеза Митчелла. 

29. Пути потребления кислорода в реакциях биологического окислени. 

30. Электроннотранспортная цепь. 

31. Структурная организация митохондрии. 

32. Окисление, сопряженное с фосфорилированием АДФ. 

33. Механизм сопряжения дыхания с фосфорилированием АДФ. 

34. Обмен веществ. Ассимиляция, диссимиляция, анаболизм, катаболизм. 

35. Переваривание и всасывание углеводов в пищеварительном тракте. 

36. Гликолиз. Биологическая роль и энергетический баланс. 

37. Пентозофосфатный путь обмена углеводов. Биологическая роль. 

38. Окислительное декарбоксилирование пирувата. Мультиферментный комплекс. 

39. Цикл трикарбоновых кислот. Химизм процесса, энергетический баланс и биологическое 

значение. 

40. Флавинзависимые дегидрогеназы. Их простетические группы ФАД и ФМН. Их роль в 

биологическом окислении. 

41. Пиримидинзависимые дегидрогеназы. Структура и функции коферментов НАД и НАДФ. 

42. Гликогенолиз: сходство и различие с гликолизом. 

43. Глюконеогенез. 

44. Типы брожения и их значение. 

45. Переваривание и всасывание липидов в желудочно-кишечном тракте. 

46. Биосинтез жирных кислот. 

47. Окисление жирных кислот в тканях. β-окисление жирных кислот. Энергетический баланс 

этого процесса на примере окисления стеариновой кислоты. 

48. Кетоновые тела. Механизм их образования. Физиологическое значение. Кетонэмия, 

кетонурия. 

49. Биосинтез белка. Трансляция. 

50. Биосинтез белка. Транскрипция мРНК. 

51. Регуляция синтеза белка. 

52. Дать определение аминокислоте, написать общую формулу. 

53. Классификация аминокислот 

54. Дать характеристику протеиногенным аминокислотам 

55. Что такое амфотерность аминокислот 

56. Что такое изоэлектрическая точка 

57. Написать формулы ди-, три- и т.д. пептидов, дать название 

58. Белки, дать характеристику и определение 

59. Структуры белковой молекулы 

60. Функции белков и их классификация 

61. Как формируется молекула белка 

62. Свойства белков следуют из их строения 

63. Какие аминокислоты используются в качестве лекарств 

64. Витамины и их классификация 



 
 

  

65. Жирорастворимые витамины и их свойства 

66. Водорастворимые витамины и их свойства 

67. Витаминоподобные вещества и их свойства 

68. Эндогенные и экзогенные гипервитаминозы, гиповитаминозы 

69. Провитамины, антивитамины определения 

70. Ферменты, определение, классификация 

71. Простые и сложные ферменты. 

72. Активный центр ферментов 

73. Аллостерический центр фермента 

74. При каких условиях активны ферменты 

75. Механизм действия ферментов 

76. Активаторы и ингибиторы 

77. Свойства ферментов 

78. Специфичность ферментов 

79. Локализация ферментов в клетке 

80. Применение ферментативных препаратов в медицине 

81. Нуклеиновые кислоты, определение 

82. Строение и функции РНК и ДНК 

83. Переваривание белков 

84. Углеводы, строение, свойства и функции 

85. Переваривание углеводов 

86. Липиды, строение, свойства и функции 

87. Переваривание липидов 

88. В чём заключается метаболизм 

89. Анаболизм, катобализм 

90. Откуда в клетке АТФ, роль АТФ 

91. Два способа синтеза АТФ и его синтез. 

92. Биологические мембраны 

93. Функции биологических мембран 

94. Строение живой клетки    

95. Соединительная ткань, состав и структура. 

96. Биохимия костей и зубов 

97. Особенности состава костей 

98. Биохимический состав зубов 

99. Метаболические особенности твёрдых тканей зуба 

100. Физико – химические особенности кристалла апатита 

101. Стадии проникновения веществ в кристаллы ГАП 

102. Состав и строение эмали 

103. Состав и строение дентина 

104. Состав и строение цемента 

105. Состав и строение кости 

106. Пульпа зуба 

107. Биохимические механизмы минерализации костей и зубов 

108. Регуляция минерализации костей и зубов витаминами и гормонами 

109. Кариес и флюороз 

110. Поверхностные образования на зубах 

111. Профилактика кариеса реминерализующими средствами 

112. Гипотеза патогенеза кариеса 

113. Деминерализация и минерализация эмали зубови кариес 

114. Биохимия слюны. Понятие о слюне и ротовой жидкости. 

115. Химический состав слюны 



 
 

  

116. Органические вещества слюны 

117. Неорганические компоненты слюны 

118. Функции слюны 

119. Изменения слюны при пораженияхслюнных желёз 

120. Клинико- диагностическое исследования слюны 

121. Особенности клеточного состава ДЖ. 

122. Компоненты ДЖ (органические и неорганические). 

123. Белки и ферменты ДЖ. 

124. Энзимотерапия в стоматологии. 

 

Шкала оценки для проведения экзамена по дисциплине 

Оценка 

за ответ Критерии 

Отлично 

– полно раскрыто содержание материала; 

– материал изложен грамотно, в определенной логической последовательности; 

– продемонстрировано системное и глубокое знание программного материала; 

– точно используется терминология; 

– показано умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами, применять их в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость компетенций, умений и навыков; 

– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов; 

– продемонстрирована способность творчески применять знание теории к 

решению профессиональных задач; 

– продемонстрировано знание современной учебной и научной литературы; 

– допущены одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов, 

которые исправляются по замечанию. 

Хорошо 

– вопросы излагаются систематизировано и последовательно; 

– продемонстрировано умение анализировать материал, однако не все выводы 

носят аргументированный и доказательный характер; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

– ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом 

имеет один из недостатков: в изложении допущены небольшие пробелы, не 

исказившие содержание ответа; допущены один – два недочета при освещении 

основного содержания ответа, исправленные по замечанию преподавателя; 

допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов, которые легко исправляются по замечанию преподавателя.  

Удовлет

воритель

но 

– неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано 

общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для 

дальнейшего усвоения материала; 

– усвоены основные категории по рассматриваемому и дополнительным 

вопросам; 

– имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании терминологии, исправленные после нескольких наводящих 

вопросов; 

– при неполном знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность компетенций, умений и навыков, студент не может 

применить теорию в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 



 
 

  

Неудовл

етворите

льно 

– не раскрыто основное содержание учебного материала; 

– обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важной части 

учебного материала; 

– допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, 

которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов 

- не сформированы компетенции, умения и навыки,  

- отказ от ответа или отсутствие ответа 

 

Ситуационные задачи 

 

ЗАДАЧА №1 

Кофеин повышает секрецию соляной кислоты обкладочными клетками слизистой оболочки   

желудка. 

1. Какова биологическая роль HCl? 

2. Откуда поступают ионы для образования HCl в обкладочных клетках желудка? 

3. Каким образом происходит регуляция синтеза HCl? 

Эталон ответа 

1. HCl выполняет в организме следующие функции: 1) осуществляет превращение 

пепсиногена в активный пепсин; 2) создает рН опт. для действия пепсина (1,5-2,0); 3) 

осуществляет денатурацию пищевых белков, подготавливая субстраты для действия 

пепсина; 4) осуществляет антибактериальную защиту содержимого желудка; 5) 

способствует всасыванию железа и витамина В12. 6) стимулирует выработку гормонов, 

регулирующих процессы пищеварения 

2. Ионы хлора поступают из плазмы крови в обмен на бикарбонат, а протоны образуются в 

результате при диссоциации угольной кислоты. 

3. Синтез HCl в желудке активируется гистамином  

ЗАДАЧА № 2. 

У работника птицефабрики, употреблявшего в пищу ежедневно 5 и более сырых яиц, 

появилась вялость, сонливость, боли в мышцах, выпадение волос, себорея. 

1. С дефицитом какого витамина связано данное состояние? 

2. Как называется кофермент, содержащий данный витамин? 

3. Почему опасно употреблять сырые яйца? 

4. Какова биологическая роль данного витамина? 

Эталон ответа. 

1. Недостаток витамина Н (биотина). 

2. Карбоксибиотин, соединенный с остатком лизина в белке. 

3. В сыром яичном белке содержится гликопротеин авидин, который образует с 

биотином нерастворимый комплекс, препятствуя его всасыванию. 

4. Участвует в реакциях карбоксилирования как источник активной формы СО2. 

 

ЗАДАЧА № 3. 



 
 

  

У крыс, находящихся длительное время на синтетическом рационе, прекратился рост, 

понизилась масса тела, стали выпадать волосы. На вскрытии выявлены дистрофические 

изменения в надпочечниках, сердце, почках. 

    1. С дефицитом какого витамина связано данное состояние? 

 2. Как называется кофермент, содержащий данный витамин? 

 3. Что входит в состав данного кофермента? 

4. Каким образом данный кофермент выполняет интегральную роль, т.е. связывает все 

виды обменов? 

Эталон ответа. 

1. Недостаток пантотеновой кислоты. 

2. Коэнзим А (HSКоА). 

3. Тиоэтиламин, пантотеновая кислота и 3’-фосфоаденозин-5’-дифосфат 

4 участвует в окислении жирных кислот, в декарбоксилировании пирувата. Все эти 

процессы ведут к образованию ацетил-КоА, который вступает в ЦК, где сгорает до СО2.   

ЗАДАЧА №4 

При отсутствии в диете свежих овощей и фруктов у пациента наблюдаются повышенная 

утомляемость, подверженность инфекционным заболеваниям, кровоточивость десен. 

1. Назовите заболевание, для которого характерны данные признаки 

2. Назовите витамин, с недостаточностью связано данное заболевание 

3. Какова биологическая роль данного витамина? 

4. Почему при данном авитаминозе проявляются перечисленные симптомы? 

Эталоны ответов 

1. Заболевание цинга 

2. Гиповитаминоз витамина С (аскорбиновой кислоты) 

3. Аскорбиновая кислота участвует в реакциях гидроксилирования (синтез коллагена, 

синтез гормонов мозгового и коркового слоев надпочечников) и во многих других 

окислительно-восстановительных реакциях, аскорбат является антиоксидантом 

4. При недостатке овощей и фруктов, которые богаты аскорбатом, нарушается 

созревание коллагена, который обеспечивает организм на 30%. Из них 50% коллагена 

идет на построение скелета, 40% - соединительной ткани и кожи, а 10% - внутренние 

органы. Пародонт на 80 – 90% состоит из коллагена, отсюда кровоточивость десен. А 

нарушение синтеза гормонов коры надпочечников ведет к снижению 

сопротивляемости организма. 

ЗАДАЧА №5 

Больным сахарным диабетом рекомендуется пищевой рацион, богатый белками. 

1. Как изменяется обмен белков при сахарном диабете? 

2. Каковы причины сахарного диабета и его виды? 

3. Каков механизм действия гормона, с которым связаны нарушения при сахарном 

диабете? 

4. Каков биологический эффект данного гормона? 

5. Как изменяются биохимические показатели крови и мочи при сахарном диабете? 

Эталон ответа 



 
 

  

1. У больных сахарным диабетом резко усиливается глюконеогенез – образование 

глюкозы из белков и аминокислот. Поэтому необходимо увеличить количество белка 

в рационе, чтобы на глюконеогенез не расходовались белки организма больного 

2. Сахарный диабет возникает в результате поражения поджелудочной железы, β-клеток 

островков Лангерганса, мутации гена инсулина, поражения рецепторов инсулина. 

Бывают инсулин-зависимый и инсулиннезависимый сахарный диабет 

3. Гормон инсулин по химической природе белок. Рецепторы инсулина обладают 

тирозинкиназной активностью. Рецептор состоит из двух α- и двух β-субъединиц. 

Присоединение инсулина к центру связывания α-субъединиц активирует фермент, 

субстратом которого служит тирозиновая протеинкиназа в β-субъединицах и 

происходит фосфорилирование ее по остаткам тирозина 

4. Инсулин снижает содержание глюкозы в крови за счет усиления всех путей 

утилизации глюкозы в клетке (синтеза гликогена, гликолиза, пентозофосфатного 

пути, за счет активации пируват-дегидрогеназного комплекса). Влияет на транспорт 

глюкозы из крови в ткань (кроме печени, ЦНС, эритроцитов). Одновременно инсулин 

ингибирует глюконеогенез, мобилизацию гликогена. Инсулин усиливает липогенез, 

но тормозит липолиз. Активно усиливает биосинтез белков 

5. При сахарном диабете в крови увеличивается содержание глюкозы (гипергликемия), 

кетоновых тел (кетонемия), мочевины (азотемия). Накапливается гликозилированный 

гемоглобин, холестерол. В моче – рН сдвигается в кислую сторону, глюкозурия, 

кетонурия, азотурия, повышается удельный вес мочи и происходит сдвиг рН мочи в 

кислую сторону 

ЗАДАЧА №6 

У человека, длительно не употреблявшего в пищу жиры, но получавшего достаточное 

количество углеводов и белков, обнаружены дерматит, плохое заживление ран, 

ухудшение зрения, снижение гонадотропной функции. После назначения рыбьего жира в 

терапевтических дозах все симптомы исчезли. 

1. С недостаточностью каких витаминов это может быть связано? 

2. Какова биологическая роль этих витаминов? 

3. В каких продуктах высоко содержание этих витаминов? 

4. Каков механизм всасывания этих витаминов? 

5. Как проявляется токсичность этих витаминов? 

Эталон ответа 

1. A, E, F 

2. А – участвует в фоторецепции, регулирует рост и дифференцировку клеток. Е – 

антиоксидант, защищает мембранные липазы от действия свободных радикалов. F– 

обеспечивает текучесть биологических мембран, участвует в транспорте холестерола 

ЛВП, используется для синтеза гормонов местного действия, участвующих в процессе 

воспаления. 

3. Рыбий жир, печень, кобылье молоко, растительные масла 

4. Всасываются из мицелл, содержащих продукты переваривания липидов и желчные 

кислоты 

5. Гипервитаминоз А – общее отравление, гипервитаминоз Е – кратковременное 

функциональное ухудшение зрения, гипервитаминоз F– не известен 



 
 

  

ЗАДАЧА №7 

Пациент обратился с жалобами на общую слабость, одышку, серцебиение, снижение остроты 

зрения, восполение слизистых полости рта и глаз. При обследовании выявлено воспаление 

слизистой оболочки языка, губ, особенно у углов рта, воспаление и усиление васкуляризации 

роговицы, катаракта, анемия. 

1. Назовите причину патологического состояния 

2. Напишите коферменты, в состав которых входит названный витамин 

3. Назовите ферменты с данными коферментами 

4. В каких реакциях участвуют названные ферменты 

5. Напишите реакцию превращения сукцината в фумарат 

Эталонный ответ 

1. Причиной патологического состояния является гиповитаминоз В2 

2. Витамин В2 (рибофлавин) входит в состав флавинмононуклеотида (ФМН) и 

флавинадениндинуклеотида (ФАД) 

3.ФМН- и ФАД-зависимые дегидрогеназы 

4. ФМН и ФАД-зависимые дегидрогеназы участвуют в окислительно-восстановительных 

реакциях 

Нфумарат + ФАД5. Сукцинат + ФАД 2 

 

ЗАДАЧА 8 

У больного в ответ на введение белковых препаратов развилась аллергическая реакция. 

1. Назовите вещество, с образованием которого связано развитие аллергической реакции 

2. Напишите реакцию его образования 

     3. Назовите класс и подкласс фермента, который ведет данную реакцию. 

4. Назовите кофермент этого фермента. 

5. Каково биологическое действие названного вещества. 

 

Эталонный ответ 

1. Развитие аллергической реакции в данном случае связано с повышенным 

образованием гистамина 

2. Гистидин  гистамин + СО2  

3. Гистидиндекарбоксилаза относится к классу лиаз, подклассу декарбоксилаз 

4. Пиридоксальфосфат 

5. Гистамин усиливает секрецию желудочного сока, расширяет капилляры и понижает 

АД, сокращает гладкую мускулатуру легких, вызывает удушье; опосредует 

аллергические и иммунные реакции, выполняет роль нейромедиатора, является 

медиатором боли 

ЗАДАЧА № 9 

В процессе транскрипци образуется первичный транскрипт мРНК, который 

комплементарен гену. 

1. Из чего состоит первичный транскрипт? 

2. Какие участки входят в состав первичного транскрипта? 



 
 

  

3. Что происходит с первичным транскриптом? 

4. Каким образом удаляются неинформативные участки? 

5. Какой процесс облегчает выход мРНК из ядра и замедляет ее гидролиз в цитоплазме? 

Эталон ответа 

1. Из пуриновых и пиримидиновых нуклеотидов 

2. Интроны и экзоны 

3. Кэпирование 5’-конца, присоединение поли А-фрагмента к 3’-концу, сплайсинг 

(удаление интронов) 

4. Вырезание интронов протекает при участии малых ядерных рибонуклеопротеинов – 

сплайсосом. 

5. Полиаденилирование первичного транскрипта 

ЗАДАЧА №10 

После облучения организма в зонах радиоактивного поражения в тканях начинают 

синтезироваться аномальные белки. 

1. Как называется процесс синтеза белка? 

2. Как записывается информация о первичной структуре белка? 

3. Перечислите свойства генетического кода. 

4. Почему происходят изменения в первичной структуре белка после радиационного 

облучения? 

5. Какой процесс позволяет избежать возникновения аномалий в первичной структуре 

белка? 

Эталон ответа 

1. Трансляция 

2. В виде генетического кода 

3. Триплетность, специфичность, однозначность, универсальность, вырожденность. 

4.  Происходит свободнорадикальное окисление азотистых оснований нуклеиновых 

кислот, что сопровождается образованием пиримидиновых димеров и других 

повреждений ДНК 

5. Репарация 

ЗАДАЧА №11 

При неправильной эксплуатации печного отопления у людей часто происходит 

отравление угарным газом. 

1. Что происходит при отравлении угарным газом? 

2. Что такое четвертичная структура белка? 

3. Как влияет структура гемоглобина на его функцию? 

4. Какие ферменты, обладающие четвертичной структурой, Вы знаете? 



 
 

  

5. Какие изоферменты используются для диагностики инфаркта миокарда? 

Эталон ответа. 

3. При отравлении СО гемоглобин превращается в карбгемоглобин, который не 

способен связывать О2. Кроме того, СО ингибирует IV комплекс дыхательной цепи 

(цитохромоксидазу), прекращая тканевое дыхание 

4. Четвертичная структура белка – объединение нескольких полипептидных цепей 

(субъединиц), обладающих третичной структурой, в единую функциональную 

систему 

5. Кооперативное взаимодействие субъдицин обеспечивает S-образность кривой 

насыщения гемоглобина кислородом 

6. Лактатдегидрогеназа, креатинкиназа 
 

Критерии оценивания решения ситуационной задачи: 

Форма проведения 

текущего 

контроля 

Критерии оценивания 

Решения 

ситуационной 

задачи  

«5» (отлично) – выставляется за полное, безошибочное решение 

ситуационной задачи. 

«4» (хорошо) –в целом ситуационная задача решена, имеются 

отдельные неточности или недостаточно полные ответы, не 

содержащие ошибок. 

«3» (удовлетворительно) – допущены отдельные ошибки при 

решении ситуационной задачи. 

«2» (неудовлетворительно) – отсутствуют ответы на большинство 

вопросов задачи, ситуационная задача не решена или решена не 

верно.  
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