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КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ  УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ  С.Д.АСФЕНДИЯРОВА
Кафедра биологической химии 
МЕТОДИЧЕСКАЯ РЕКОМЕНДАЦИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ПОД РУКОВОДСТВОМ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 


СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: Общая медицина
КАФЕДРА: Биологическая химия




МЕТОДИЧЕСКОЕ УКАЗАНИЕ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И СТУДЕНТОВ



СРСП №1
1. Тема: Белки
Общие свойства и функции белков. Цветные реакции на отдельные аминокислоты и общие цветные реакции на белки
2. Цели: 
1. Закрепить знания студентов по общим свойствам и функциям белков
2. Формировать навыки и аналитические способности при работе с профессиональной литературой и решении ситуационных задач

3. Задачи  обучения:
Решить ситуационные задачи и упражнения по теме под руководством преподавателя
	Заполнить таблицу «Зависимость заряда белка от рН среды»   
Стимулировать студентов к изучению профессиональной литературы и поиску информации в интернете.

4. Форма проведения заполнение таблиц, консультация по теме, выполнение упражнений
5. Задания по теме заполнить таблицы, выполнить упражнения
6. Раздаточный материал: Таблица «Зависимость заряда белка от рН среды», учебное пособие кафедры 1 том

Белки 

Нейтральные
   /NH2
R- COOH
Кислые
   /NH2
R- COOH
  \COOH
основные
    /NH2
	NH2

  \COOH
рН среды



Нейтральная
рН=7
[H+] = [OH-]



Заряд



Кислая
рН<7
[H+]  [OH-]



Заряд



Щелочная
рН>7
[H+] < [OH-]



Заряд




Таблица №2 
№№
Качественная реакция и ее принцип
Какую аминокислоту открывает
Результат реакции





7. Литература 
Основная: 
Северин Е.С. «Биохимия», 2007 г.стр10-17
	Николаев А.Я. “Биологическая химия” – Москва, 2004г., с. 16 - 59
Березов Т.Т., Коровкин Б.Ф. “Биологическая химия” – Москва , 2004г., с. 20-74 
Дополнительная:
Учебное пособие для самостоятельного изучения биохимии «Белки, ферменты, энергетический обмен, витамины», часть 1 – Алматы, 2009.
	Строев Е.А. “Биологическая химия” – Москва, 1986г., с. 24-51; 55-58. 
Аблаев Н.Р. «Биохимия в схемах и рисунках», 2005г.
Сеитов З.С. “Биологическая химия”, Алматы, 2000, с. 85 – 134
Плешкова С.М., Абитаева С.А., Ерджанова С.С. Петрова Г.И. Практикум по биохимии – Алматы, 2003


7. Контроль 
Функции белков. 
Общие свойства белков:
	близкий  элементарный  состав;

высокая  молекулярная  масса;
определенные   формы белков и  большие размеры;
общие   продукты   распада;
типы  связей  в  молекуле белка и участие связей в молекуле белка для сохранения ее стабильности.
	 Цветные реакции на белки: общие и на отдельные аминокислоты. Значение этих реакций в медицине.
Амфотерные свойства белков. Влияние  рН среды на заряд белка.



СРСП №2
1. Тема: Белки
Общие свойства белков. Реакции осаждения. Классификация белков (простые и сложные). Простые глобулярные белки
2. Цель: 
	Закрепить знания об общих свойствах и классификации белков

Закрепить знания о простых глобулярных белках 
	Формировать навыки и аналитические способности  при работе с профессиональной литературой и решении ситуационных задач.

3. Задачи  обучения:
Решить ситуационные задачи и упражнения по теме под руководством преподавателя
	Заполнить таблицу «Структуры белковых молекул и связи их стабилизирующие»   
	Стимулировать студентов к изучению профессиональной литературы и поиску информации в интернете
4. Форма проведения консультация по теме, заполнение таблиц, выполнение упражнений
5. Задания по теме: заполнить таблицы «Структуры молекул белков», выполнить упражнения
6. Раздаточный материал таблицы для заполнения «Структуры молекул белков», учебное пособие кафедры 1 том

Название связи, её характеристика
Как образуется связь
Пример связи (показать на формулах)
Пептидная (ковалентная, прочная)
За счёт СООН первый
АК и NH2 второй



Дисульфидная (ковалентная, прочная)
За счёт окисления тиогрупп 2 молекул цистеина

Водородная (нековалентная, слабая)
За счёт избытка заряда на водороде и кислороде групп, участвующих в образовании пептидных связей.

Ионная (нековалентная, слабая)
Между свободными –СООН МАДК и свободными - NH2 ДАМК, находящимися в диссоциированном состоянии

Гидрофобное взаимодействие (неполярная, слабая)
За счёт не имеющих заряда углеводородных радикалов АК


          Структуры белковой молекулы	             

Структуры белковой молекулы

Типы связи, стабилизирующие данную структуру

Основные свойства белка, определяемые данной структурой














7. Литература 

Основная:

Северин Е.С. «Биохимия», 2007 стр.19-27
	Николаев А.Я. “Биологическая химия”, Москва, 2004г., с. 16 - 59
Березов Т.Т., Коровкин Б.Ф. “Биологическая химия”, Москва ,2004, с. 20 - 74 

Дополнительная:

Учебное пособие для самостоятельного изучения биохимии «Белки, ферменты, энергетический обмен, витамины», часть 1 – Алматы, 2009.
	Аблаев Н.Р. «Биохимия в схемах и рисунках»,2005г.
«Методические указания по биохимии», Алматы, 2004 г., с. 3 -15
Сеитов З.С. “Биологическая химия”, Алматы, 2000, с. 85 – 134
	Строев Е.А. “Биологическая химия”, Москва,1986г., с. 24 – 51; 55 - 58 

7. Контроль
Вопросы 
1) Общие свойства белков:
Коллоидные свойства белков. Устойчивость белка  в растворе, факторы устойчивости.
Реакция осаждения (заполнение таблицы и высаливание белков).
Структуры белковых молекул (заполнение таблицы). Денатурация, ренатурация, денатурирующие агенты
2) Классификация белков
3) Химические свойства, роль и распространение в природе альбуминов, глобулинов, протаминов и гистонов

СРСП №3
1. Тема: Гликопротеины, хромопротеины, нуклеопротеины: строение и роль основных представителей, свойства глико- и нуклеопротеинов
2. Цели: 
	Закрепить знания о строении, свойствах и роли сложных белков: глико-, хромо-, нуклеопротеинах
	Формировать навыки и аналитические способности  при работе с профессиональной литературой и решении ситуационных задач.


3. Задачи  обучения:
Решить ситуационные задачи и упражнения по теме под руководством преподавателя
	Стимулировать студента к изучению профессиональной литературы и поиску информации в Интернете. 
4. Форма проведения – консультация по теме, заполнение таблицы и выполнение упражнений 
5. Задания по теме – заполнить таблицу, выполнить упражнения
6. Раздаточный материал – таблица, учебное пособие кафедры 1 том
Таблица
Класс белка
Представитель 
Простетическая группа
Качественная реакция 
Роль белка






7. Литература 

Основная:

Северин Е.С. «Биохимия», 2007 стр.44,50,59-65
	Николаев А.Я. “Биологическая химия”, Москва, 2004г., с. 37, 101-117
Березов Т.Т., Коровкин Б.Ф. “Биологическая химия”, Москва ,2004, с. 78-88, 99-111 

Дополнительная:

Учебное пособие для самостоятельного изучения биохимии «Белки, ферменты, энергетический обмен, витамины», часть 1 – Алматы, 2009.
	Аблаев Н.Р. «Биохимия в схемах и рисунках»,2005г.
«Методические указания по биохимии», Алматы, 2004 г., с. 16 -27
Сеитов З.С. “Биологическая химия”, Алматы, 2000, с. 124 – 134
	Строев Е.А. “Биологическая химия”, Москва,1986г., с. 60-84 
7. Контроль
Вопросы 
1) Понятие о строении гликопротеинов. Классификация гликопротеинов. Отличия истинных ГП и протеогликанов. 
2) Строение истинных гликопротеинов, их химические свойства, представители
3) Протеогликаны, состав, строение, представители
4) Строение гиалуроновой кислоты и ее роль
5) Строение хондроитинсульфата и его роль
6) Строение гепарина и его роль
7) Хромопротеины – общий план строения, классификация
8) Гемоглобин – строение и роль
9) Миоглобин – строение и роль
10) Состав нуклеопротеинов
11) Строение мононуклеотидов и их производных, роль
12) Первичная структура ДНК, показать фрагмент формулами 
13) Вторичная структура ДНК
14) Третичная и четвертичная структуры ДНК
15) м-РНК, строение, структуры, роль. Свойства генетического кода 
16) т-РНК – показать схематично вторичную структуру, роль
17) р-РНК – строение рибосомы. Роль 


СРСП №4
1. Тема: Белки
Общие свойства, классификация, роль. Отдельные представители простых и сложных белков. 
Нуклеиновые кислоты
Структуры ДНК, РНК, значение.
Значение цветных реакций на отдельные аминокислоты и белки и реакций осаждения в медицине
  
2. Цели:
1) Проверить глубину усвоения материала 
2) Формировать навыки работы с профессиональной литературой и решения ситуационных задач

3. Задачи обучения:
1. Решить ситуационные задачи 
2. Стимулировать студента к изучению профессиональной литературы и поиску информации в Интернете

4. Форма проведения – консультация по теме, видеометод – показываются анимационные фильмы по разделу «Белки и нуклеиновые кислоты» - см. видеотеку кафедры биохимии, интерпретация клинико-теоретических ситуаций
5. Задания по теме: обсудить с преподавателем клинико-теоретическую ситуацию и видеофильмы
6. Раздаточный материал – карточки с клинико-теоретическими ситуациями, видеоматериал

7. Литература:
Основная: 
1.Березов Т.Т., Коровкин Б.Ф.“Биологическая химия”,Москва,2004,с.78– 88; 90 - 111 
2. Северин Е.С. «Биохимия», 2007 стр.10-17, стр.19-27, стр.44,50,59-65, стр.141-149
3. Николаев А.Я. “Биологическая химия”, Москва, 2004г., с. 37; 101 - 117

Дополнительная:
1. «Методические указания по биохимии», Алматы, 2004 г., с. 16  - 27
2. Сеитов З.С. “Биологическая химия”, Алматы, 2000, с. 124 – 134
3. Плешкова С.М. и соавт. Учебное пособие для самостоятельного изучения  биохимии, 2009 Ч.1      
4. Строев Е.А. “Биологическая химия”, Москва,1986г., с. 60 - 84 

7. Контроль 
  Вопросы для контроля знаний по разделу «Белки»:
1.	 Функции белков, перечислить, привести примеры.
2.	   Элементарный состав, молекулярный вес белков, размеры и формы белковых  молекул.
3.	 Глобулярные и фибриллярные белки, их форма и выполняемые функции.
4.	  Типы связей в молекулах белка, их участие в образовании различных структур  белка.
5.	Гидролиз. Виды. Продукты гидролиза белков.
6.	Амфотерность белков. Заряд белков, понятие об ИЭС и ИЭТ белка.
7.   Коллоидные свойства белковых растворов. От чего зависит устойчивость  раствора  
       белка?
8.   Зависимость заряда белка от аминокислотного состава и рН.
9.   Структурная организация белковой молекулы. Первичная структура, свойства,   
определяемые данной структурой, связь, стабилизирующая эту структуру.
10. Вторичная структура, форма и свойства, определяемые данной структурой, связь,  
стабилизирующая эту структуру.
11  Третичная  и  четвертичная   структуры, свойства, определяемые данной структурой,  
       связь, стабилизирующая эту структуру.
12.  Денатурация и ренатурация. Денатурирующие агенты. 
13.  Способы осаждения и разделения белков.
14.  Общие свойства белков, перечислить. 
15.   Классификация белков. 
16.  Альбумины,   свойства,   значение,   особенности   аминокислотного   состава,  
       распространение в организме
17.  Глобулины,   свойства,   фракции,   значение,   особенности   аминокислотного   
состава,  распространение в организме.
18.  Сходства и отличия в свойствах и значении альбуминов и глобулинов. Методы  их   
        разделения.
19.  Гистоны,    свойства,    значение,    особенности    аминокислотного    состава, 
       распространение в организме. 
20.  Протамины,   свойства,   значение,   особенности   аминокислотного   состава,  
       распространение в организме.
21.  Сходства  и отличия в свойствах и значении гистонов и  протаминов. 
22.  Склеропротеины, свойства, значение, представители. 
23.   Коллагены, свойства, структуры, значение. Распространение в организме. 
24.   Эластины, свойства, структуры, значение. Распространение в организме.
25.   Кератины, свойства, структуры, значение. Распространение в организме. 
26.   Классификация сложных белков. Строение основных классов.
27.  Фосфопротеины, строение, свойства, значение, представители. 
28.   Хромопротеины, строение, свойства, значение, классификация. 
29.  Дыхательные белки, строение, свойства, представители, значение. 
30.   Гемоглобин, строение, значение. Химическая природа гема. 
31.   Миоглобин, строение, химическая природа гема, роль Mgb. 
32.   Гемоглобин и миоглобин, отличия и сходство в строении и  роли. 
ЗЗ.   Гликопротеины, строение. Свойства, классификация. 
34.   Истинные гликопротеины, строение, значение, представители.
35.   Протеогликаны, строение, значение, представители. 
Зб.   Гликозаминогликаны, представители, химическая природа, значение.
37.   Нуклеопротеины, строение, свойства, значение, представители. 
З8.   Липопротеины, строение, значение, представители. 
39.   Металлопротеины, строение, значение, представители.
40.   Нуклеопротеины, общий план строения, роль.
41.  Нуклеотиды - мономеры нуклеиновых кислот, их строение, значение.
Нуклеозиддифосфорные (НДФ), и нуклеозидтрифосфорные (НТФ) кислоты, их   
         значение.
42.   Адениловая система, строение, значение. 
43.   Циклическая АМФ (цАМФ), строение, значение.
44.  ДНК, строение, нуклеотидный состав, комплементарные нуклеотидные цепи, 
структурная организация, связи, стабилизирующие структуры ДНК.
45.  Значение ДНК для живых организмов.
46.  РНК, нуклеотидный состав, строение, виды РНК (м-РНК, т-РНК, р-РНК)
47.  м-РНК, ее первичная, вторичная, третичная структуры, понятие о нуклеотидном коде м-
       РНК, свойства кода. 
48.  т-РНК, строение, роль, структуры. 
49.  р-РНК, строение, роль, структуры. 
50.  Рибосома, полисомы, строение, роль. 
51. Знать химическую природу аминокислот, строить из них три- и тетрапептиды,   определять кислотно-основные свойства, ИЭТ.










СРСП №5
Тема: Ферменты
Общие свойства ферментов и механизм их действия. Регуляция активности ферментов. Классификация и номенклатура ферментов. Гидролазы: классификация, место образования и каталитическое действие отдельных представителей.
Цель: 
Закрепить знания о факторах, влияющих на активность ферментов, о правилах  классификации ферментов, о представителях гидролаз.
	Формировать навыки и аналитические способности при работе с профессиональной литературой.
Задачи обучения:
Решить ситуационные задачи и упражнения по теме под руководством преподавателя.
	Заполнить таблицу «Основные представители ферментов класса гидролаз».
	Стимулировать студента к изучению профессиональной литературы и поиску информации в Интернете
Форма проведения: Видеофильм и последующая дискуссия, консультация по теме, выполнение упражнений, заполнение таблицы «Гидролазы»
Задания по теме – выполнить упражнения, заполнить таблицу 
Раздаточный материал - учебное пособие кафедры, 1 том, видеоматериал, таблица «Гидролазы»
Таблица «Гидролазы»

Подкласс
Подподкласс
Представитель
Место образования
Активатор
Каталитическое действие






7. Литер Основная:
Березов Т.Т., Коровкин Б.Ф. «Биологическая химия» - М., 2004
	Северин Е.С. «Биологическая химия» - М., 2007 
Дополнительная: 
Учебное пособие для самостоятельной подготовки студентов по биохимии, 1 том – Алматы, 2009, Плешкова С.М., Абитаева С.А., Жакыпбекова С.С. и соавт.
	Методические указания по биохимии для студентов лечебного, педиатрического, санитарно-гигиенического, стоматологического и фармацевтического факультетов, Алматы, 2004 (Плешкова С.М., Абитаева С.А., Ерджанова С.С. и соавт 
	Тапбергенов С.О., Тапбергенова Т.С. Медицинская и клиническая биохимия – Павлодар, 2004

Марри Р., Греннер Д., Мейес П., Родуэлл В. Биохимия человека – 2003 г
Кольман Я., Рем К-Г Наглядная биохимия – М, Мир, 2004 
Биохимия тесты и задачи: учебное пособие для студентов медвузов, под ред. Чл.корр. РАН, проф. Е.С. Северина Е.С. – М, 2005
Биохимия в вопросах и ответах под ред чл.корр. НАН РК, д.х.н проф. Адекенова С.М., Астана, 2003
Аблаев Н.Р. Биохимия в схемах и рисунках, Алматы, 2005 
8. Контроль
Вопросы 
Трансферазы. Общая характеристика, основные группы и виды катализируемых ими реакций 
Аминотрансферазы. Строение (строение витамина В6, входящего в состав кофермента), катализируемые реакции.
Значение определения в крови аминотрансфераз (на примере АЛТ и АСТ).
Метилтрансферазы. Понятие о строении витамина Вс и В12, их роль. Катализируемые реакции (объяснить на примере).
Ацилтрансферазы. Строение НSКоА (вит.В3) и роль. Реакции, катализируемые ацилтрансферазами.
Фосфотрансферазы. Строение, катализируемые реакции.
Лиазы. Общая характеристика, основные группы, виды катализируемых реакций.
	Декарбоксилазы кетокислот. Состав мультиферментного комплекса, каталитический эффект каждого фермента, коферменты (витамины  В1, В5, В3).

Декарбоксилазы аминокислот. Строение витаминов и коферментная функция. Катализируемые реакции, понятие о биогенных аминах.
Карбоангидраза. Строение, катализируемая реакция, роль в переносе СО2.

СРСП  №6

Тема: «Ферменты
Трансферазы,  лиазы: строение и каталитическое действие отдельных представителей»  

2. Цель: 
Сформировать знания об  особенностях строения   трансфераз, лиаз и  видах  катализируемых ими реакций, о  коферментной роли  витаминов входящих в  состав и  трансфераз.
Ввести новые понятия и термины.
	Формировать навыки и аналитические способности при работе с профессиональной литературой

3. Задачи  обучения:
Изучить  класс - трансферазы, основные группы и виды  катализируемых  реакций.
Изучить  класс - лиазы, основные группы, виды  катализируемых   реакции.
	Стимулировать студента к изучению профессиональной литературы и поиску информации в Интернете
	Ввести новые понятия и дать определение терминам: трансферазы, лиазы, аминотрансферазы, метилтрансферазы, фосфотрансферазы, или киназы, ацилтрансферазы, декарбоксилазы кетокислот и аминокислот, карбангидраза  
4. Форма проведения – консультация по теме, заполнение таблицы, выполнение упражнений
5. Задания по теме: заполнить таблицу, выполнить упражнения
6. Раздаточный материал: таблица «Трансферазы и лиазы», учебное пособие
Таблица «Трансферазы и лиазы»
класс
подкласс
кофермент
Витамин в составе кофермента
Каталитическое действие






7. Литература:
Основная:
Березов Т.Т., Коровкин Б.Ф. «Биологическая химия» - М., 2004
	Северин Е.С. «Биологическая химия» - М., 2007 
Дополнительная: 
Учебное пособие для самостоятельной подготовки студентов по биохимии, 1 том – Алматы, 2009, Плешкова С.М., Абитаева С.А., Жакыпбекова С.С. и соавт.
	Методические указания по биохимии для студентов лечебного, педиатрического, санитарно-гигиенического, стоматологического и фармацевтического факультетов, Алматы, 2004 (Плешкова С.М., Абитаева С.А., Ерджанова С.С. и соавт 
	Тапбергенов С.О., Тапбергенова Т.С. Медицинская и клиническая биохимия – Павлодар, 2004

Марри Р., Греннер Д., Мейес П., Родуэлл В. Биохимия человека – 2003 г
Кольман Я., Рем К-Г Наглядная биохимия – М, Мир, 2004 
Биохимия тесты и задачи: учебное пособие для студентов медвузов, под ред. Чл.корр. РАН, проф. Е.С. Северина Е.С. – М, 2005
Биохимия в вопросах и ответах под ред чл.корр. НАН РК, д.х.н проф. Адекенова С.М., Астана, 2003
Аблаев Н.Р. Биохимия в схемах и рисунках, Алматы, 2005 
8. Контроль
Вопросы 
1 – классификация и общая характеристика трансфераз
2 – строение аминотрансфераз
3 – трансаминирование
4 – строение метилтрансфераз, каталитическое действие
5 – строение ацилтрансфераз – схематично строение кофермента, катализируемая реакция
6 – строение фосфотрансфераз и показать реакцию обратимого фосфорилирования
7 – реакция необратимого фосфорилирования
8 – реакция субстратного фосфорилирования
9 – лиазы – классификация и общая характеристика
10 – декарбоксилазы кетокислот на примере альфакетоглутаратдегидрогеназного комплекса
11 – декарбоксилазы аминокислот – реакция декарбоксилирования гистидина
12 – карбангидраза и катализируемая ею реакция

                                          СРСП  № 7
 
1.Тема: Ферменты
Оксидоредуктазы: строение и каталитическое действие отдельных представителей 
     2. Цели: 
1) Закрепить знания о строении, свойствах и роли оксидоредуктаз.
2) Формировать навыки и аналитические способности  при работе с профессиональной литературой и решении ситуационных задач.

     3. Задачи  обучения:
1) Решить ситуационные задачи и упражнения по теме под руководством преподавателя
2) Стимулировать студента к изучению профессиональной литературы и поиску информации в Интернете. 

     4. Форма проведения:
          1)Консультация по сложным вопросам
2)Заполнение таблицы
3)Решение упражнений и ситуационных задач

5.Задания по теме: заполнить таблицу, выполнить упражнения
6. Раздаточный материал таблица, учебное пособие кафедры 1 том, упраженнеия и ситуационные задачи из методического указания
А) Таблица  *Оксидоредуктазы *

Группа 
Представитель
Кофермент, витамин в составе кофермента.
Катализируемая  реакция.





                                              Упражнения:
Написать формулы коферментов пиридинферментов.
Написать формулы коферментов флавинферментов.
Какой цитохром  содержит  такой же гем, как гемоглобин. Написать формулу гема, дать рациональное название.
Отличие  цитохромов группы А  друг от друга.
Отличие  цитохрома  а     от  цитохрома    с .
Что происходит  при окислении  KoQH2  ?
Написать формулу гема  цитохрома  с1.
Биологическая роль цитохрома а  в  переносе  электронов от цитохрома     с     к  цитохрому  а3.   Почему невозможен обратный транспорт?

                           Ситуационные задачи:
          1. При обработке раны перекисью водорода  не выделяются пузырьки газа. При 
каком заболевании это наблюдается? 
          2. Какой фермент окисляется под действием ферроцитохрома С1?

         
        7. Литература:

Основная:
1. Березов Т.Т., Коровкин Б.Ф. «Биологическая химия» - М., 2004 – С. 591-596; 645-661
2. Николаев А.Я. «Биологическая химия» - М., 2007 – С. 432-452; 489-502; 518-531
3. Северин Е.С. «Биологическая химия» - М., 2008 – С. 643, 674-708

Дополнительная: 
Тапбергенов С.О., Тапбергенова Т.С. Медицинская и клиническая биохимия – Павлодар, 2004
Марри Р., Греннер Д., Мейес П., Родуэлл В. Биохимия человека – 2003 г
Кольман Я., Рем К-Г Наглядная биохимия – М, Мир, 2004 
Биохимия тесты и задачи: учебное пособие для студентов медвузов, под ред. Чл.корр. РАН, проф. Е.С. Северина Е.С. – М, 2005
Биохимия в вопросах и ответах под ред чл.корр. НАН РК, д.х.н проф. Адекенова С.М., Астана, 2003
Аблаев Н.Р. Биохимия в схемах и рисунках, Алматы, 2005

СРСП №8
1. Тема: Энергетический обмен
Характеристика этапов энергетического обмена. Типы окисления, антиоксидантная система организма

2.Цели: 
1. Закрепить у студента знания об энергетическом обмене, об его этапах  и связях              между ними 
2. Закрепить знания о типах окисления.
 3.  Сформировать навыки и аналитические способности при работе с профессиональной литературой 

3. Задачи  обучения:
1) Решить ситуационные задачи и упражнения по теме под руководством преподавателя
2) Стимулировать студента к изучению профессиональной литературы и поиску информации в Интернете. 
4. Форма проведения: видеофильм с последующей дискуссией, консультация по теме, выполнение упражнений, заполнение таблицы
5. Задания по теме: выполнить упражнения и заполнить таблицу 
6. Раздаточный материал – учебное пособие кафедры 1 том, таблица, упражнения в методическом указании, видеоматериал
Таблица: «Этапы энергетического обмена»
Этапы 
Реакции словами, промежуточные продукты
Конечные продукты реакции
Ферменты, ускоряющие реакцию  





Упражнения
      1. Может ли работать ЦТК в бескислородных условиях? Почему?
      2.Написать реакцию  окислительного  декарбоксилирования  а-кетоглутаровой
кислоты. Какие ферменты ускоряют эту реакцию? Какая
кетокислота подвергается превращениям по такой же схеме?
     3. Роль щавелевоуксусной кислоты в ЦТК.
     4.Написать реакцию окисления янтарной кислоты. Какой фермент участвует в
этой реакции?
     5.Известно, что в ЦТК восстанавливаются 3 молекулы НАД. Укажите участки
ЦТК, где это происходит.
6.  При окислении флавинферментов в цепи БО выделяется примерно 19 кДж. Возможна     
      ли реакция окислительного фосфорилирования?
7.Какие ферменты не входят в состав ферментных комплексов?
8.Возможен ли перенос электронов от Цха к Цхb? Почему?
9.Показать связь между этапами энергетического обмена.
10Сколько молекул НАДН2образуется при полном окислении ацетил-КоА?


Ситуационные задачи:
В клетке большое количество АТФ и мало АДФ? Как изменяется  скорость БО? Почему7
Коэффициент Р/О = 2. Что это значит? 
Коэффициент Р/О = 1. Чем это можно объяснить? 
Известно, что в ЦТК восстанавливаются 3 молекулы НАД. В каких реакциях  ЦТК                     
      это происходит?
	В клетке создались анаэробные условия. Что происходит с реакциями ЦТК Почему?


7. Литература 


Основная:
1. Березов Т.Т., Коровкин Б.Ф. «Биологическая химия» - М., 2004 – С. 591-596; 645-661
      2. Николаев А.Я. «Биологическая химия» - М., 2007 – С. 432-452; 489-502; 518-531
      3. Северин Е.С. «Биологическая химия» - М., 2008 – С. 643, 674-708
Дополнительная: 
1.Тапбергенов С.О., Тапбергенова Т.С. Медицинская и клиническая биохимия – Павлодар, 2004
2 Биохимия тесты и задачи: учебное пособие для студентов медвузов, под ред. Чл.корр. РАН, проф. Е.С. Северина Е.С. – М, 2005.            
3. Аблаев Н.Р. Биохимия в схемах и рисунках, Алматы, 2005
4. Учебное пособие для самостоятельного изучения биохимии. Алматы, 200
. 

СРСП №9


1. Тема: Ферменты
Отдельные представители ферментов, строение, каталитическое действие. 
Энергетический обмен. Этапы энергетического обмена. Основные типы окисления (оксидазное, пероксидазное, перекисное, оксигеназное). Энзимодиагностика, энзимотерапия

2. Цели:
1) проверить глубину усвоения материала по теме
2) формировать навык работы с профессиональной литературой интернетом
3.Задачи обучения:
1. Выполнить упражнения по теме, ситуационные задачи, заполнить таблицу  
2. Стимулировать студентов к изучению профессиональной литературы и поиску информации в интернете
4. Форма проведения: консультация по теме, интерпретация клинико-теоретических ситуаций и заполнение таблицы
5. Задания по теме – обсудить клинико-теоретические ситуации, заполнить таблицу
6. Раздаточный материал – клинико-теоретические ситуации, таблица «Типы окисления»
        Ситуационные задачи:
1. В две (2) пробирки с неизвестным раствором добавили раствор сахаразы, поместили пробирки на 15 минут в термостат при температуре 37°С. Затем проделали в первой пробирке цветную реакцию Селиванова, а во второй пробирке - реакцию Фелинга. Обе реакции положительные. Какая из них доказывает, что сахараза обладает индивидуальной специфичностью? Какой субстрат находился в пробирках? Что такое индивидуальная специфичность? Какой реактив нужно добавить в раствор любого фермента, чтобы прекратить его действие? Чем можно объяснить развившееся ингибирование?
2.Дрожжи положили в холодильник при температуре 0°С +4°С. Через сутки
дрожжи добавили в раствор глюкозы и поместили в термостат при температуре
+37°С.    Будет   ли   наблюдаться   брожение   глюкозы?    Почему?    А   если
прокипятить?
3.Сложное вещество под действием фермента разложилось на более простые
составные части. Разложение протекало: а) без участия воды. К какому классу
относится фермент?; б) с присоединением воды. К какому классу относится
этот фермент? Как называется эта реакция?
4. К неизвестному раствору при оптимальных температурных условиях добавили раствор 
    амилазы. При добавлении реактива Люголя жидкость окрасилась в жёлтый цвет.   
5.В пробирки со смесью -аланина и -кетоглутаровой кислоты добавили: в одну пробирку - гомогенат печени, в другую - предварительно прокипячённый гомогенат печени.      
6.При обработке раны перекисью водорода  не выделяются пузырьки газа. При    
  каком заболевании это наблюдается? 
7.Какой фермент окисляется под действием ферроцитохрома С1?
8.В клетке создались анаэробные условия. Что происходит с реакциями ЦТКПочему?
9.В клетке большое количество АТФ и мало АДФ. Какова скорость БО? Почему7
10.Коэффициент Р/О = 2. Что это значит? 
11.Коэффициент Р/О = 1. Чем это можно объяснить? 
12.Известно, что в ЦТК восстанавливаются 3 молекулы НАД. Укажите участки ЦТК, где                     
      это происходит?
Таблица: «Типы  окисления» 
Тип окисления
Конечные продукты
Ферменты
Пример реакции
Окидазное



Оксигеназное



Пероксидазное



Пероксидное




7. Литература
Основная:

Березов Т.Т., Коровкин Б.Ф. «Биологическая химия» - М., 2004 – С.305-318 567-680
Николаев А.Я. «Биологическая химия» - М., 2007 – С. 380-399; 432-452; 489-504; 518-550
Северин Е.С. «Биологическая химия» - М., 2008 – С. 643-669; 674-708
Дополнительная: 
1. Учебное пособие для самостоятельного изучения  биохимии, 2009 Ч.1   
2. Марри Р., Греннер Д., Мейес П., Родуэлл В. Биохимия человека – 2003 г
	Кольман Я., Рем К-Г Наглядная биохимия – М, Мир, 2004 

Биохимия тесты и задачи: учебное пособие для студентов медвузов, под ред. Чл.корр. РАН, проф. Е.С. Северина Е.С. – М, 2005
Биохимия в вопросах и ответах под ред чл.корр. НАН РК, д.х.н проф. Адекенова С.М., Астана, 2003
Аблаев Н.Р. Биохимия в схемах и рисунках, Алматы, 2005
Назаренко Г.И., Кишкун А.А. Клиническая оценка результатов лабораторных исследований – М,. Мед. 2002
Плешкова С.М, Абитаева С.А., Ерджанова С.С., Петрова Г.И. Практикум по биологической химии, Алматы, 2003
Зайчик А.Ш, Чурилов Л.П. Основы патохимии, М., 2000
В.Дж. Маршалл, Клиническая биохимия, Санкт-Петербург, 1999
Бышевский А.Ш, Терсенов О.А, Биохимия для врача – Екатеринбург, 1994
	Шарманов Т.Ш., Плешкова С.М. “Метаболические основы питания с курсом общей     биохимии”, Алматы, 1998, С 235, 241-277.



СРСП №10
1. Тема: Витамины
Алиментарные и вторичные авитаминозы и гиповитаминозы, классификация. Строение, биологическое действие, авитаминоз, распространение в природе, суточная потребность  водорастворимых витаминов 
2. Цели: 
1) Закрепить знания о строении, свойствах и роли водорастворимых витаминов
2) Формировать навыки и аналитические способности  при работе с профессиональной литературой и решении ситуационных задач.

3. Задачи  обучения:
1) Решить ситуационные задачи и упражнения по теме под руководством преподавателя
2) Стимулировать студента к изучению профессиональной литературы и поиску информации в Интернете. 

4. Форма проведения: показ видеофильма и дискуссия после просмотра, заполнение таблицы и выполнение упражнений и ситуационных задач 
5. Задание по теме – заполнить таблицу и выполнить упражнения и ситуационные задачи
6. Раздаточный материал – таблица, видеоматериалы, учебное пособие кафедры 1 том, упражнения и ситуационные задачи в методическом указании
Таблица: «Водорастворимые витамины»
Буквенное обозначение витаминов 
Химическое  название
Биологическое действие
Суточная потребность
Распространение в природе






Упражнения
        1 Причины и механизмы возникновения: а) алиментарной  и    б) вторичной витаминной недостаточности.
2. Назовите и охарактеризуйте три типа заболеваний, связанных с количественным           
     нарушением обеспечения организма витаминами. Что означает термин   
      «полиавитаминоз»?
	Что такое антивитамины? Каков механизм их действия? Приведите  примеры нескольких     

     антивитаминов.
	Какую функцию выполняют  водорастворимые  витамины в организме. Укажите их связь с       ферментами?
	Напишите реакцию окислительного декарбоксилирования ПВК, укажите, какие 

      витамины участвуют в данной реакции в составе коферментов ПДГ - комплекса.
	Как называются ферменты, коферменты которых содержат в своих молекулах витамин 

      В2. Укажите, в каких реакциях они участвуют.
	Напишите формулу никотинамида, назовите коферменты, которые из него образуются.       Назовите реакции, в которых участвуют данные коферменты.
	Как называется авитаминоз Вс и В12. Функции каких ферментов нарушаются?
	Каким действием обладает витамин С?

10. Функция каких ферментов нарушается при авитаминозе Bc? Каталитическое
       действие этих ферментов. 
11. Написать реакцию декарбоксилирования триптофана, какой фермент ускоряет реакцию, и какой витамин  входит в состав его кофермента?
     
 Ситуационные задачи
1.В сыворотке крови повышается содержание пировиноградной кислоты,  затем 
   пировиноградная  кислота появляется  и  в моче.  При авитаминозе  какого витамина    
   это наблюдается?
2.У больного нарушение в обмене аминокислот, поражение нервной системы,
    дерматит, не поддающийся лечению витамином PP. Каким витамином нужно лечить?
3. У больного пернициозная анемия. Недостатком, каких витаминов можно объяснить такое    
    состояние?
4. У  больного   изменение   психики,   потеря   памяти,   галлюцинации,   потеря аппетита,  
    сердцебиение,   боли   в  области  сердца,   боли  по   ходу  нервов. Болезненность  
    икроножных  мышц.   Определить диагноз  больного.   Каким витамином нужно лечить   
    больного? Химическая природа данного витамина, биологическое действие, суточная 
     потребность и распространение в природе.
5. У  больного   воспалительные   процессы   слизистой   оболочки   языка   (яркокрасный       
      цвет)   и   губ,   особенно   у   углов   рта   (трещины   и   корочки), воспалительные 
      процессы и васкуляризация (усиленное разрастание сосудов) роговой  оболочки,    
      катаракта (помутнение хрусталика).  Каким  витамином нужно    лечить     больного?         
      Химическая    природа    данного    витамина, биологическое действие, суточная 
      потребность и распространение в природе.
6. У больного понижение кислотности желудочного сока, анемия (малокровие), не  
    поддающееся лечению фолиевой кислотой. Каким витамином будете лечить больного?   
    Охарактеризовать химическую природу, биологическое действие, суто3ную потребность 
     и распространение в природе этого витамина.

7. Литература 

      Основная: 
1.Березов Т.Т., Коровкин Б.Ф. «Биологическая химия», Москва, 2004 – С. 305-314.
2. Северин Е.С. «Биохимия», 2008г. С.123-138. 
3. Николаев А.Я. «Биологическая химия» - М., 2007 – С.69-70,181-188
Дополнительная :
Плешкова С.М., С.А.Абитаева, Булыгин К.А. «Биохимические основы действия   витаминов и  гормонов»,Алматы,2004
Аблаев Н.Р. «Биохимия в схемах и рисунках» – Алматы, 2005, С 90
 Учебное пособие для самостоятельного изучения  биохимии, 2009 Ч.1  
8. Контроль 
Вопросы:
Понятие  о витаминах, гипо,-гипер,-авитаминозах , антивитаминах, витамерах
Классификация витаминов
Витамин В1, химическая природа, биологическое действие, авитаминоз, суточная потребность, распространение в природе
 Витамин В2, химическая природа, биологическое действие, авитаминоз, суточная потребность, распространение в природе
Витамин В6, химическая природа, биологическое действие, авитаминоз, суточная потребность, распространение в природе
Витамин В12, химическая природа, биологическое действие, авитаминоз, суточная потребность, распространение в природе
Витамин Вс, химическая природа, биологическое действие, авитаминоз, суточная потребность, распространение в природе
Витамин РР, химическая природа, биологическое действие, авитаминоз, суточная потребность, распространение в природе
Витамин Н, химическая природа, биологическое действие, авитаминоз, суточная потребность, распространение в природе
Витамин С, химическая природа, биологическое действие, авитаминоз, суточная потребность, распространение в природе
Витамин Р, химическая природа, биологическое действие, авитаминоз, суточная потребность, распространение в природе
 

СРСП №11
1. Тема: Строение, биологическое действие, авитаминоз, распространение в природе, суточная потребность  жирорастворимых витаминов. 
Водо- и жирорастворимые витамины. Витаминоподобные вещества. Антивитамины

2. Цели: 
1) Закрепить знания о строении, свойствах и роли ; жирорастворимых витаминов
2) Определить глубину усвоения темы: «Витамины» 
3) Формировать навыки и аналитические способности  при работе с профессиональной литературой и решении ситуационных задач.

3. Задачи  обучения:
1) Решить ситуационные задачи и упражнения по теме под руководством преподавателя
2) Стимулировать студента к изучению профессиональной литературы и поиску информации в Интернете. 
4. Форма проведения: показ видеофильма и дискуссия после просмотра, заполнение таблицы и выполнение упражнений и ситуационных задач 
5. Задание по теме – заполнить таблицу и выполнить упражнения и ситуационные задачи
6. Раздаточный материал – таблица, видеоматериалы, учебное пособие кафедры 1 том, упражнения и ситуационные задачи в методическом указании
 


      7. Литература:
Основная: 
2.Березов Т.Т., Коровкин Б.Ф. «Биологическая химия», Москва, 2004 – С. 305-314.
3. Северин Е.С. «Биохимия», 2008г. С.123-138. 
4. Николаев А.Я. «Биологическая химия» - М., 2007 – С.69-70,181-188
    

Дополнительная :
Плешкова С.М., С.А.Абитаева, Булыгин К.А. «Биохимические основы действия   витаминов и  гормонов»,Алматы,2004
Аблаев Н.Р. «Биохимия в схемах и рисунках» – Алматы, 2005, С 90
	 Учебное пособие для самостоятельного изучения  биохимии, 2009 Ч.1  
8. Контроль  
Вопросы:
Понятие о витаминах, гипо,-гипер,-авитаминозах, антивитаминах, витамерах
Классификация витаминов
Витамин В1, химическая природа, биологическое действие, авитаминоз, суточная потребность, распространение в природе
 Витамин В2, химическая природа, биологическое действие, авитаминоз, суточная потребность, распространение в природе
Витамин В6, химическая природа, биологическое действие, авитаминоз, суточная потребность, распространение в природе
Витамин В12, химическая природа, биологическое действие, авитаминоз, суточная потребность, распространение в природе
Витамин Вс, химическая природа, биологическое действие, авитаминоз, суточная потребность, распространение в природе
Витамин РР, химическая природа, биологическое действие, авитаминоз, суточная потребность, распространение в природе
Витамин Н, химическая природа, биологическое действие, авитаминоз, суточная потребность, распространение в природе
Витамин С, химическая природа, биологическое действие, авитаминоз, суточная потребность, распространение в природе
Витамин Р, химическая природа, биологическое действие, авитаминоз, суточная потребность, распространение в природе
 Витамин А, каротины,  строение, биологическая роль, витамин А - суточная потребность, распространение в природе, авитаминоз
	Витамин Д, строение, биологическая роль, обменно- активные формы,  витамин Д - суточная потребность, распространение в природе, авитаминоз
	Витамин Е, строение, биологическая роль,  суточная потребность, распространение в природе, авитаминоз
 Витамин К, строение, биологическая роль,  суточная потребность, распространение в природе, авитаминоз  распространение в природе
 Витаминоподобные вещества и антивитамины, классификация, роль. 

Упражнения:
1. Как влияет витамин Е на тканевое дыхание и липидный обмен?
2.Почему нарушается углеводный обмен при авитаминозе В1?
3.	Почему при авитаминозе А наблюдается ксерофтальмия?
4.	Написать обменно-активные формы витамина D3.
5.	При недостаточном поступлении какого витамина наблюдается нарушение свертывания 
крови?
6. Какие витамины могут частично синтезироваться в животном организме?
    Ситуационные задачи:
1. У больного ребенка большая голова, незаращение родничка, увеличенный живот, запоздалое развитие зубов. Диагноз заболевания. Каким витамином нужно   лечить?   Химическая   природа   данного   витамина,   биологическое действие. Суточная потребность и распространение в природе.
2. Больная с жалобами на мышечную слабость, повторные выкидыши, раннее
самопроизвольное прерывание беременности. Каким витамином нужно лечить
больную? Понятие о химической природе данного витамина. Биологическое
действие, суточная потребность и распространение в природе.
3.У больного частые носовые и желудочно-кишечные кровотечения. Обильное
кровотечение  при  хирургическом  вмешательстве. Недостаточность какого
витамина это обусловливает? Понятие химической природы данного витамина.
Биологическое действие, суточная потребность, распространение в природе.
4. У больного после приема большого количества сульфаниламидных препаратов и антибиотиков развился дерматит, характеризующийся воспалительной краснотой и шелушением кожи всего тела, выпадением волос, поражением ногтей. Каким витамином нужно лечить больного, если витамины В5 и Вб оказались неэффективными? Охарактеризовать химическую природу, биологическое действие, суточную потребность и распространение в природе этого витамина.
           

СРСП № 12
1. Тема: Введение в обмен веществ. Метаболизм, его основные этапы. Обмен углеводов. 
Переваривание, всасывание. Глюкостатическая функция печени. Превращения глюкозы в тканях


2. Цели: 
1. Закрепить знания студентов по основным вопросам  обмена углеводов
2. Формировать навыки и аналитические способности при работе с профессиональной литературой и решении ситуационных задач
3. Задачи  обучения:
	Решить ситуационные задачи и упражнения по теме под руководством преподавателя
	Заполнить таблицу «ферменты, участвующие в переваривании углеводов»   
	Стимулировать студентов к изучению профессиональной литературы и поиску информации в интернете.

4. Форма проведения – заполнение таблиц, видеофильм с последующей дискуссией, выполнение упражнений и цепного задания
5. Задания по теме: заполнить таблицу, выполнить упражнения и ситуационные задачи
6. Раздаточный материал – видеоматериалы, учебное пособие кафедры 2 том, упражнения и ситуационные задачи в методическом указании

							

Таблица 1   «ферменты пищеварительных соков»

№№
Место выработки
Фермент, его строение
Класс
подкласс
Субстрат, на который действует фермент
Продукты реакции
1
Ротовая 
Полость



2
Желудок



3
Поджелудочная
железа



4
кишечник




Для каждого фермента написать реакцию в виде:
				Субстрат file_4.unknown

thumbnail_0.wmf
фермент


   продукт
                                                Гликоген file_5.unknown

thumbnail_1.wmf
амилаза

-

a


  мальтоза
				Крахмал file_6.unknown

thumbnail_2.wmf
амилаза

-

a


 мальтоза
				Мальтоза  file_7.unknown

thumbnail_3.wmf
мальтаза


  2 глюкозы
				Лактоза  file_8.unknown

thumbnail_4.wmf
лактаза


  глюкоза + галактоза
				Сахароза  file_9.unknown

thumbnail_5.wmf
сахараза


  глюкоза + фруктоза
Таблица 2   «всасывание моносахаридов в кишечнике»

№
Моносахариды, расположенные в порядке их всасывания
Механизм всасывания
Силы, участвующие во всасывании моносахаридов
1.



2.



3.



4.




Выполните цепное задание
1. В абсорбтивный период при высокой концентрации глюкозы в крови в гепатоцитах  
активируется;
 	а) глюкокиназа
	б) сахараза
	в) гексокиназа
	г) лактаза
2. Этот фермент катализирет реакцию:
	а) глюкозо-6фосфат                         глюкоза

                                                 НОН     Н3РО4
	б) глюкоза                               глюкозо-6-фосфат                         

	                     АТФ     АДФ
	в) глюкозо-1-фосфат                         глюкозо-6-фосфат    
	г) глюкозо-6-фосфат                         фруктозо-6-фосфат    

3.Образующееся в предыдущей реакции вещество вступает в реакцию:    
	а) декабоксилирования
	б) восстановления
	в) изомеризации
	г) гидролиза
4.Фермент УДФ-глюкуронилфосфорилаза превращает продукт этой реакции в:
	а)  глюкозу
	б) УДФ
	в) УДФ-глюкозу
	г) глюкозо-1фосфат
5.Выбранное вещество является субстратом фермента:
	а)  фосфоглюкомутазы
	б) гексокиназы
	в) гликогенсинтазы
	г) гликогенфосфорилазы
6. Этот фермент катализхирует реакцию образования гликозидных связей:
               а)  α-1,4-
	   б) α-1,6-
	   в) α-1,2-
	г) β-1,4-
6. Эти связи обеспечивают:
	а)  рост линейных участков полисахарида
	б) образование точек ветвления
	в) синтез изомальтозы
	г) присоединение мальтозы

                                    
7. Литература
Основная: 
1. Северин Е.С. «Биохимия», 2007 г.
2. Николаев А.Я. “Биологическая химия” – Москва, 2004г., 
3. Березов Т.Т., Коровкин Б.Ф. “Биологическая химия” – Москва , 2004г., 
Дополнительная:
1. Учебное пособие для самостоятельного изучения биохимии «Белки, ферменты, энергетический обмен, витамины», часть 1 – Алматы, 2009.
2. Строев Е.А. “Биологическая химия” – Москва, 1986г., с. 24-51; 55-58. 
3. Аблаев Н.Р. «Биохимия в схемах и рисунках», 2005г.
4. Сеитов З.С. “Биологическая химия”, Алматы, 2000, с. 85 – 134
5. Плешкова С.М., Абитаева С.А., Ерджанова С.С. Петрова Г.И. Практикум по биохимии – Алматы, 2003


8. Контроль
Вопросы: 
Метаболизм, его основные этапы
	Углеводы пищи, классификация, значение.
Переваривание углеводов в пищеварительном тракте, ферменты пищеварительных соков, участвующих в переваривании углеводов.
Всасывание углеводов, его механизмы, скорость всасывания отдельных моносахаридов.
Гликогеногенез. Этапы гликогенеза. Значение этого процесса.
Гликогенолиз, пути гликогенолиза: фосфоролиз и гидролиз, значение.
Особенности фосфоролиза в печени.
Глюконеогенез, биологическая роль процесса.
Нормальное содержание глюкозы в крови. Понятия – гипергликемия, гипогликемия, глюкозурия, почечный порог для глюкозы. Роль печени в поддержании постоянного уровня глюкозы в крови.


Упражнения:
В каких пищеварительных соках содержится амилаза? Какую реакцию она катализирует?
Написать формулами реакцию, катализируемую ферментом: мальтазой,   
       В каких пищеварительных соках она содержится?
	Написать формулами реакцию, катализируемую ферментом:  сахаразой.  

      . В каких пищеварительных соках они содержатся?
	Написать формулами реакцию, катализируемую ферментом: лактазой

      В каких пищеварительных соках она содержатся?
	Постоянен ли качественный и количественный состав моносахаридов в крови, 

      поступающей в печень? Отчего это зависит?
	Чем отличается фосфоролиз гликогена в печени от его распада в других органах и 

      тканях?
	Почему глюкоза откладывается про запас в виде гликогена?


Ситуационные задачи:
Содержание глюкозы в крови соответствует:
      1) 2,0 мМоль/л.
      2) 8,5 мМоль/л.
     Как называются такие состояния? Какой процесс – гликогеногенез или гликогенолиз – 
     должен наиболее интенсивно протекать в печени при том или ином содержании глюкозы?
	Почему у людей с недостаточностью активности лактазы потребление молока вызывает 

      кишечные расстройства, а потребление простокваши – нет?
	У больного выраженный гиповитаминоз витамина В1. Что происходит с углеводным 

      обменом?
	После тяжелой непривычной мышечной работы у пациента появились мышечные боли. 

     Чем они обусловлены? Что Вы посоветуете для их устранения и облегчения?
	Как изменяется скорость глюконеогенеза в печени при усиленном гликолизе?


СРСП №13

1.Тема:
 Обмен углеводов
Анаэробный гликолиз. Цикл Кори. Глюконеогенез. Гликолитическое окисление глюкозы в аэробных условиях. Энергетический баланс. Пентозофосфатный путь окисления глюкозы. Конечные продукты обмена углеводов
2.Цель: 1) Проверить глубину усвоения материала 
              2) Формировать навыки работы с профессиональной литературой и решения 
                  ситуационных задач, тестов

3. Задачи обучения:
1. Решить ситуационные задачи, тесты 
2.Рассмотреть способы окисления глюкозы в тканях
3. Показать зависимость выделения энергии при окислении глюкозы от условий   
    протекания реакции
4. Рассмотреть малатный челночный механизм
5. Рассмотреть глицерофосфатный челночный механизм челночный механизм
6. Решить ситуационные задачи, тесты 
7. Стимулировать студента к изучению профессиональной литературы и поиску информации в Интернете

4. Форма проведения
    Самостоятельная работа студентов под руководством преподавателя (заполнение таблицы и выполнение ситуационных задач и упражнений)
2).   Работа в малых группах

5. Задания по теме заполнить таблицу, выполнить упражнения и ситуационные задачи
6. Раздаточный материал – учебное пособие кафедры 2 том, таблица
7. Литература 
Основная: 
1. Северин Е.С. «Биохимия», 2007 г.
2. Николаев А.Я. “Биологическая химия” – Москва, 2004г., 
    3.Березов Т.Т., Коровкин Б.Ф. “Биологическая химия” – Москва , 2004г., 
Дополнительная:
1. Учебное пособие для самостоятельного изучения биохимии «Белки, ферменты, энергетический обмен, витамины», часть 1 – Алматы, 2009.
2. Строев Е.А. “Биологическая химия” – Москва, 1986г., с. 24-51; 55-58. 
3. Аблаев Н.Р. «Биохимия в схемах и рисунках», 2005г.
4. Сеитов З.С. “Биологическая химия”, Алматы, 2000, с. 85 – 134
5. Плешкова С.М., Абитаева С.А., Ерджанова С.С. Петрова Г.И. Практикум по биохимии – Алматы, 2003

8. Контроль 
1. Превращения глюкозы в тканях
 2. Катаболизм глюкозы. Пути окисления глюкозы в тканях 
 3.Анаэробный распад глюкозы.     Гликолиз, или гексозофосфатный путь
 4.  Цикл Кори, значение цикла
 5. Энергетический баланс анаэробного гликолитического окисления 
      глюкозы.
.Гликолитическое окисление глюкозы в аэробных условиях,
    этапы,    энергетический баланс аэробного окисления  глюкозы
 7.  Челночные механизмы
  8.  Эффект Пастера
  9. Пентозофосфатный  путь превращения  глюкозы
10. Значение пентозофосфатного пути окисления глюкозы:
11.  Отличие и сходство гликолиза и пентозного пути окисления глюкозы
12.  Роль печени в обмене углеводов
13.  Конечные продукты обмена углеводов, процессы, в результате которых они   
      образуются

Упражнения:
Упражнения:
1.Пути распада глюкозы в тканях ; гликолитический и пентозофосфатный.
2.Анаэробный распад глюкозы (гликолиз),  энергетический    баланс, значение
3..Глюконеогенез - значение процесса. В каких тканях преимущественно проходит?
4. Обходные пути глюконеогенеза.
5.Аэробный распад глюкозы. Этапы: гликолиз, окислительное декарбоксилирование    
   пировиноградной кислоты, ЦТК, БО, ОФ
6.Взаимодействие ферментов цитозоля и митохондрий  при аэробном окислении глюкозы    
   (челночные механизмы-шунты).
7.Отличие глицерофосфатного и малатного шунтов друг от друга
8. Окисление АУК в ЦТК. Роль ЦТК, БО, ОФ в обмене углеводов.
9. Энергетический баланс аэробного распада глюкозы.
10.Пентозофосфатный (гексозомонофосфатный) путь окисления глюкозы, сущность, 
     значение.
11. Отличие и сходство гликолиза и пентозного пути окисления  глюкозы
12. Роль печени в обмене углеводов.
13. Конечные продукты обмена углеводов; процессы, в   результате которых они образуются; их выделение.
14. Как используется НАДН2, образующаяся при гликолизе?
15.Каким превращениям может подвергаться молочная кислота, образующаяся при   
      гликолизе?
16.Написать реакцию  окислительного  декарбоксилирования  пировиноградной кислоты.   
     Какие   ферменты   принимают  участие   в   этой   реакции?   Какие витамины входят в   
     состав данных ферментов?
17.Сколько молекул НАД восстанавливается при аэробном распаде глюкозы, их  
     дальнейшие изменения.
18.Сколько молекул АТФ образуется при аэробном распаде глюкозы, на каких этапах?   
     Может ли глюкоза полностью окислиться без ЦТК, биологического окисления,  
     окислительного фосфорилирования? Почему?
19.Какой кофермент содержится в дегидрогеназах пентозного цикла?
Значение пентозофосфатного цикла.
20.Какие моносахариды содержатся в крови, оттекающей от печени? 
     Постоянен ли их состав?
21.Чем отличается фосфоролиз гликогена в печени от его распада в  других   органах и   
      тканях?
22. Конечные продукты катаболизма углеводов,
      процессы, в результате которых они образуются?



Ситуационные задачи:
Содержание глюкозы в крови соответствует:
           1) 2,0 мМоль/л.
           2) 8,5 мМоль/л.
           Как называются такие состояния? Какой процесс – гликогеногенез или гликогенолиз – 
           должен наиболее интенсивно протекать в печени при том или ином содержании глюкозы?
	Почему у людей с недостаточностью активности лактазы потребление молока вызывает 

            кишечные расстройства, а потребление простокваши – нет?
	У больного выраженный гиповитаминоз витамина В1. Что происходит с углеводным 

            обменом?
	После тяжелой непривычной мышечной работы у пациента появились мышечные боли. 

            Чем они обусловлены? Что Вы посоветуете для их устранения и облегчения?
	Как изменяется скорость глюконеогенеза в печени при усиленном гликолизе?

Гексокиназа содержится только в мышцах и ингибируется глюкозо-6-фосфатом,
 а глюкокиназа, содержащаяся в печени, этим субстратом не ингибируется. Какое это имеет значение?
ЛДГ в скелетной мышце не активна. Может ли мышца напряжённо генерировать АТФ путём анаэробного гликолиза? Аргументируйте ответ.
До бега концентрация лактата низка, во время бега быстро нарастает, а после бега медленно снижается. Чем объяснить такой феномен?
Мышечная   работа   сопровождается   повышением    количества   лактата.    Почему?    Какие патологические состояния могут привести к такому эффекту?

СРСП №14
1. Тема: Обмен углеводов
Характеристика этапов обмена углеводов


2. Цели:      1. Проверить глубину усвоения и понимания студентами указанной темы
           2. Освоить методы количественного определения содержания глюкозы в сыворотке крови                                             
                    3. Закрепить теоретические знания об интенсивном протекании  анаэробного  
     гликолиза в скелетных мышцах и образовании в результате данного процесса молочной кислоты
                   4.   Формировать навыки работы с профессиональной литературой и решения  
                       ситуационных задач

3. Задачи обучения: 
1. Решить ситуационные задачи 
2. Стимулировать студента к изучению профессиональной литературы и поиску информации в Интернете
4. Форма проведения – компьютерная викторина «Путешествие в страну углеводов» с последующей дискуссией, интерпретация клинико-теоретических ситуаций 
5. Задания по теме: обсудить в малых группах и с преподавателем результаты викторины и клинико-теоретические ситуации 
6. Раздаточный материал компьютерное приложение по викторине, клинико-теоретические ситуации
 
7. Литература:
Основная: 
1.Березов Т.Т., Коровкин Б.Ф.“Биологическая химия”,Москва,2004,с.78– 88; 90 - 111 
2. Северин Е.С. «Биохимия», 2007 стр.10-17, стр.19-27, стр.44,50,59-65, стр.141-149
3. Николаев А.Я. “Биологическая химия”, Москва, 2004г., с. 37; 101 - 117

Дополнительная:
1. «Методические указания по биохимии», Алматы, 2004 г., с. 16  - 27
2. Сеитов З.С. “Биологическая химия”, Алматы, 2000, с. 124 – 134
3. Плешкова С.М. и соавт. Учебное пособие для самостоятельного изучения  биохимии, 2009 Ч.1      
4. Строев Е.А. “Биологическая химия”, Москва,1986г., с. 60 - 84 
8. Контроль 
Вопросы 
1. Углеводы пищи. Классификация, значение.
2. Переваривание углеводов в пищеварительном тракте; ферменты, 
     участвующие в этом процессе.
3. Всасывание моносахаридов в тонком кишечнике
 4.  Гликогеиогенез,  гликогенолиз,  глюконеогенез - понятие, значение этих процессов.
 5.. Превращения глюкозы в тканях.
 6. Пути распада глюкозы в тканях; гликолитический и пентозофосфатный.
 7.. Отличие и сходство гликолиза и пентозного пути окисления глюкозы
 8.. Роль печени в обмене углеводов.
 9. Конечные продукты обмена углеводов; процессы, в результате которых они образуются; их выделение.
10. Методы определения содержания глюкозы в крови (редуктометрические, колориметрические,    с помощью тест-полосок и глюкометров).
11. Диагностическое значение определения содержания глюкозы в сыворотке крови.  
12. Тесты толерантности к глюкозе, диагностическое значение.
13. Моделирование анаэробного  гликолиза в пробирках.
14. Содержание молочной кислоты в крови в норме. Диагностическое значение определения содержания молочной кислоты  в сыворотке крови.


                       
                                             
                                                  СРСП № 15     
Тема: Ферменты. Витамины. Клиническое значение определения ферментов в биологических жидкостях организма. Диагностика авитаминозов, гиповитаминозов и гипервитаминозов
Цели:
Закрепить материал по теме рубежного контроля.
Формировать навыки работы с профессиональной литературой и решения ситуационных задач.
Формировать умение работать в команде.
3.Задачи обучения:
1.Решить ситуационные задачи.
2.Стимулировать студента к изучению профессиональной литературы и поиску информации в Интернете.
3. Научить студентов работать в команде.
4.Форма проведения:
Консультации по вопросам студентов. 
Работа в малых группах.
           5.Задания по теме:
Консультация по вопросам и задачам рубежного контроля – преподаватель выясняет у студентов трудные вопросы, по которым дает  разъяснения.
Работа в малых группах или защита СРС :
- работа в малых группах проводится в виде решения ситуационных задач;
- по желанию студентов работа в малых группах может быть заменена на защиту СРС,  так как это заключительное занятие семестра. 
Для работы  в малых группах студенты делятся на группы по 4-5 человек, получают  билеты с заданиями:
Задание №1: Какие витамины могут быть рекомендованы при полиневритах? Ответы обоснуйте.
Задание №2:  Какие витамины могут быть рекомендованы при анемиях? Ответы обоснуйте.

Задание №3:  Какие витамины могут быть рекомендованы  для улучшения работы сердца?  Ответы обоснуйте.
Задание №4: Какие витамины оказывают антиоксидантное действие. Ответ обоснуйте.
Раздаточный материал:
билеты для работы в малых группах.

7.Литература:
         Основная:
1.Березов Т.Т., Коровкин Б.Ф. «Биологическая химия»- М., 2004 
            2. Николаев А.Я. «Биологическая химия»-М., 2007
           3. Северин Е.С. «Биологическая химия»- М., 2008, 2010 г.  
Дополнительная:
1. Тапбергенов  С.О., Тапбергенов  Т.С., «Медицинская и клиническая биохимия» Павлодар, 2004
      2. Мари Р., Гриннер Д., Мейес П., Родуэлл В. «Биохимия человека», 2003
      3. Кольман Я., Рем., К-Г., «Наглядная  биохимия»., М.: Мир,2004
4. Биохимия . Тесты и задачи: учебное пособие для студентов медвузов, под ред. член-корр., РАН, проф .Е.С. Северина.- М.,2005
5. Биохимия в вопросах и ответах под ред. член-корр., НАН РК, д.х.н. проф .С.М. Адекенов- Астана, 2003
6. Сеитов З.С. «Биологическая химия», Алматы, 2000г.
7. С.М.Плешкова и др. «Учебное пособие для самостоятельного изучения биохимии. Обмен веществ и его регуляция. Часть 2.», А., 2009- С. 89-231.  
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СРСП №16

1.Тема:  Обмен липидов	 
Липиды пищи и их роль. Особенности переваривания и всасывания липидов. Роль различных органов и тканей в обмене липидов. Транспортные формы липидов 
	
2.Цель: 
   1.Формировать у студентов знания о значении липидов и особенностях переваривания и 
       всасывания липидов
   2. Формировать у студентов знания о составе, строении, значении транспортных форм липидов
   3. Формировать у студентов знания о роли некоторых органов в обмене липидов
   4. формировать навыки и аналитические способности при работе с профессиональной   
      литературой интернетом
5.    ввести новые понятия и термины
3.Задачи обучения:
1 .Рассмотреть  особенности состава и роли транспортных форм липидов
2.. ввести новые понятия и дать определение терминам: липопротеины высокой плотности, липопротеины низкой плотности, липопротеины очень низкой плотности, хиломикроны, липопротеинлипаза, липогенез, липолиз, липонеогенез, внутрисосудистый липолиз, эмульгирование липидов
3. стимулировать студента к изучению профессиональной литературы и поиску информации в интернете

4. Форма проведения
 1)Консультация по сложным вопросам темы.
2) Дискуссия  и выполнение упражнений:
   3) Видеометод 
   4) Ролевая игра


5.Задания по теме обсудить в малых группах и с преподавателем видеофильм и вопросы дискуссии, выполнить упражнения
6. Раздаточный материал – видеоматериал, учебное пособие кафедры 2 том

7. Литература:

Основная:
1. Березов Т.Т., Коровкин Б.Ф. «Биологическая химия» - М., 2004 – С.363-370
2. Николаев А.Я. «Биологическая химия» - М., 2007 – С. 287-330
3. Северин Е.С. «Биологическая химия» - М., 2008 – С.364-372, 372-379, 379-383
Дополнительная
1. Тапбергенов С.О., Тапбергенов Т.С., «Медицинская и клиническая биохимия» Павлодар, 2004
2. Мари Р., Гриннер Д., Мейес П., Родуэлл В. «Биохимия человека», 2003
3. Кольман Я., Рем., К-Г., «Наглядная  биохимия»., М..: Мир,2004
4. Биохимия . Тесты и задачи: учебное пособие для студентов медвузов, под ред. член-корр., РАН, проф .Е.С. Северина.- М.,2005
5. Биохимия в вопросах и ответах под ред. член-корр., НАН РК, д.х.н. проф .С.М. Адекенов- Астана ,2003
      6. Плешкова С.М., Жакыпбекова С.С, и соавт. Учебное пособие для самостоятельной подготовки студентов по биохимии, часть 2, Алматы, 2009
8. Контроль
Вопросы: 
Липиды пищи, их классификация
	триглицериды, химическая природа, переваривание, роль.
	фосфолипиды, химическая природа, переваривание, роль
	эфиры холестерола, химическая природа, переваривание, роль
	полиненасыщенные жирные кислоты, представители, роль
	эмульгирование липидов
	Всасывание продуктов переваривания липидов
8. Хиломикроны,  состав,  место  образования,  значение,  превращения  в организме.
   9. Роль стенки кишечника в обмене липидов
10. роль легких и печени в обмене липидов
11. роль жировой ткани в обмене липидов
12. Липопротеины, состав, значение, отличия друг от друга. 
Вопросы для дискуссии
- строение и роль желчных кислот в переваривании и всасывании липидов;
   - липопротеины, виды, состав, превращения в организме.
Видеометод - показывается анимационный фильм по атеросклерозу и тромбозу, после которого проводится дискуссия по фильму. Примерные вопросы для дискуссии: а) что лежит в основе атеросклеротического процесса (как начинается процесс и какие сосуды подвергаются этому процессу чаще)? Б) какие изменения происходят в измененном участке сосуда? В) что такое пенистые клетки? Г) роль атерогенных и антиатерогенных липопротеинов в процессе атерогенеза; Д) почему атерогенез влечет за собой образование тромба в измененном участке сосуда?  

СРСП №17
Тема: Обмен липидов	 
Использование глицерина и жирных кислот на анаболические и катаболические процессы 

Цель:
1. Закрепить у студентов знания о роли и превращениях глицерина, СЖК в 
     организме.
      2.Закрепить у студентов знания о конкурентных взаимоотношениях  между синтезом 
ТАГ   и ФЛ, о липотропном действии фосфолипидов.
3. Закрепить знания об участии глицерина в глюконеогенезе и 
    понять взаимосвязь обменов.
       4. формировать навыки и аналитические способности при работе с профессиональной 
     литературой интернетом
       5. развить способности к разговору на иностранном языке по теме занятия
           (английский,   казахский, русский языки)

3. Задачи обучения:
  1. Написать схему использования глицерина и СЖК в анаболических процессах.
  2. Написать реакции   окисления глицерина и пути окисления СЖК.
  3. Написать схему реакций перекисного окисления липидов, 
   4.стимулировать студента к изучению профессиональной литературы и поиску информации в     интернете
   
 
Форма проведения: 
Используя правило рамки и правило цепи выполнить задания
      Выполнение упражнений и ситуационных задач

Задания по теме
Одна группа студентов строит схему окисления глицерина,
 вторая группа студентов строит схему окисления СЖК, 
третья группа подсчитывает энергетический баланс окисления глицерина и СЖК. Четвертая  группа создает схему ПОЛ. 
Затем делается вывол по каждому процессу.
Выполнить упражнения и ситуационные задачи
      6. Раздаточный материал
           учебное пособие для самостоятельной подготовки студентов по биохимии, часть 2 



7. Литература:
Основная:1. Березов Т.Т., Коровкин Б.Ф. «Биологическая химия» - М., 2004 – С.373-377
2. Николаев А.Я. «Биологическая химия» - М., 2007 – С.297-312
3. Северин Е.С. «Биологическая химия» - М., 2008 – С.351-408, 423-431
Дополнительная
1. ТапбергеновС.О., ТапбергеновТ.С., «Медицинская и клиническая биохимия» Павлодар, 2004
2. Мари Р., Гриннер Д., Мейес П., Родуэлл В. «Биохимия человека», 2003
3. Кольман Я., Рем., К-Г., «наглядная  биохимия»., М..: Мир,2004
4. Биохимия . Тесты и задачи: учебное пособие для студентов медвузов, под ред. член-
     корр., РАН, проф .Е.С. Северина.- М.,2005
5. Биохимия в вопросах и ответах под ред. член-корр., НАН РК, д.х.н. проф .С.М. 
Адекенов- Астана ,2003
6. Плешкова С.М., Жакыпбекова С.С, и соавт. Учебное пособие для самостоятельной подготовки студентов по биохимии, часть 2, Алматы, 2009
8. Контроль:
Вопросы:
1. Липиды пищи, их классификация, значение.
 2. Ферменты пищеварительных соков, участвующие в переваривании липидов.
 3. Процессы протекающие в просвете кишечника.
 4. Роль мицеллы, образование, состав, значение
 5. Роль стенки кишечника, легких, печени и жировой ткани в обмене липидов
 6. Хиломикроны, образование, состав, превращения в организме. Внутрисосудистый липолиз.

Используя правило рамки и правило цепи выполнить задания
      1. построить схему окисления глицерина и СЖК
      2  Пути использования СЖК и глицерина в биосинтетических процессах. 
3.  Окисление глицерина, энергетический баланс этого процесса.
4.  Создать схему ПОЛ 
5. Антиоксидантная система: ферментная и неферментная         

Ситуационные задачи.
В жировой ткани жирные кислоты используются для депонирования жира. А как будут использоваться жирные кислоты в миокарде? В печени?
2. При окислении свободной жирной кислоты образовалось 148 молекул АТФ. Какая свободная жирная кислота подверглась  окислению? Докажите
3. Количество общих липидов 25 г/л. О чем это свидетельствует? 
      4.В печени нарушен синтез ФЛ из-за отсутствия метионина. К каким последствиям эта ситуация может привести?

СРСП №18
 1.Тема: Обмен липидов
Пути использования активной уксусной кислоты. Конечные продукты обмена липидов. Понятие об обмене холестерина. Нарушения обмена липидов      
2. Цели: 
1) Закрепить знания об  основных путях использования АУК.
2) Ознакомить  некоторыми видами модифицированных  липопротеинов 
3) Ознакомить с факторами риска развития атеросклероза.
4) Ознакомить с клеточными механизмами  развития атеросклероза 
5) Формировать навыки и аналитические способности  при работе с профессиональной литературой и решении ситуационных задач.
3. Задачи  обучения:
1) Решить ситуационные задачи и упражнения по теме под руководством преподавателя
2) Показать фильм «метаболизм ЛП»   
3) Стимулировать студентов к изучению профессиональной литературы и поиску информации в интернете
Форма проведения:
решение ситуационных задач и выполнение упражнений
5. Задания по теме выполнить упражнения и ситуационные задачи
6.Раздаточный материал:   учебное пособие кафедры 2 том
   7. Литература:
Основная:1. Березов Т.Т., Коровкин Б.Ф. «Биологическая химия» - М., 2004 – С.379-404
2. Николаев А.Я. «Биологическая химия» - М., 2007 – С. 312-323, 324-326
3. Северин Е.С. «Биологическая химия» - М., 2008 – С.431
Дополнительная
1. ТапбергеновС.О., ТапбергеновТ.С., «Медицинская и клиническая биохимия» Павлодар, 2004
2. Мари Р., Гриннер Д., Мейес П., Родуэлл В. «Биохимия человека», 2003
3. Кольман Я., Рем., К-Г., «наглядная  биохимия»., М..: Мир,2004
4. Биохимия . Тесты и задачи: учебное пособие для студентов медвузов, под ред. член-
     корр., РАН, проф .Е.С. Северина.- М.,2005
5. Биохимия в вопросах и ответах под ред. член-корр., НАН РК, д.х.н. проф .С.М. 
Адекенов- Астана ,2003
6. Плешкова С.М., Жакыпбекова С.С, и соавт. Учебное пособие для самостоятельной подготовки студентов по биохимии, часть 2, Алматы, 2009
7.Медицина и здравоохранение в России-адрес http://dlib.eastview.com
8.Elsevier –адрес www.sciencedirect.com.
9.THOMSON REUTERS-адрес www.webofknowledge.com.
10. КОКРАНОВСКАЯ БИБЛИОТЕКА и др.
 8. Контроль: 
    Вопросы:
1.Пути использования СЖК и глицерина (схематично) (на иностранном языке –  
   английском, казахском или русском в зависимости от группы)
2.Роль фосфатидной кислоты в синтезе
3. Роль фосфатидной кислоты в синтезе ФЛ.
4. Окисление глицерина, энергетический баланс этого процесса.
5. β-окисление СЖК и энергетический баланс.
6. Пероксидное окисление ПНЖК. 
7. Основные компоненты антиоксидантной защитной системы   

   Упражнения
Первая реакция биосинтеза жирных кислот  катализируется регуляторным ферментом ацетил-КоА-карбоксилазой. Какой кофермент участвует в этой реакции. Напишите его формулу.
	Подсчитайте  количество молекул АУК, АТФ, НАДФН2, необходимых для синтеза1 молекулы пальмитиновой кислоты.
	Назовите  процессы,  в результате которых образуются  конечные     
продукты обмена триацилглицеринов.
	Назовите    общий    промежуточный    продукт,    образующийся    при

синтезе холестерина и кетоновых тел.
	Напишите реакцию, лимитирующую скорость синтеза холестерина.   

Укажите фермент, кофермент и класс фермента. 
	Какие процессы липидного обмена нарушатся в результате снижения в печени активности    7α-гидроксилазы?
	При   окислении   кетонового  тела   образовалось  27   молекул   АТФ.   Какое кетоновое тело имеется в виду?

Напишите реакцию активации ацетоацетата. Этот фермент отсутствует в печени, поэтому печень не может использовать кетоновые тела как источник энергии. Укажите фермент и класс фермента. 
 Количество   кетоновых  тел   в  крови  увеличилось.   Как   называется  такое состояние? Какие причины могут привести к этому?
	Почему  опасно Образование избыточного количества ацетил-КоА и его неполная утилизация в процессе окисления ?
	Снижение скорости переваривания и всасывания жиров приводит к появлению непереваренных жиров в фекалиях. Как  называется это явление?

 Ситуационные задачи
Для снижения содержания холестерола в крови больному страдающему желчнокаменной болезнью была назначена в качестве лечебного препарата хенодезоксихолевая кислота.Какой фермент участвующий в обмене холестерола ингибируется  этим препаратом? (Синтез ХС. Регуляция.Что такое желчнокаменная болезнь )
У людей в рационе которых преобладает растительная пища и рыба значительно снижен риск заболевания атеросклерозом.Какие вещества 
входящие в состав этих продуктов могуть оказывать антиатерогенное действие.
	У больного наблюдается жировая дистрофия печени.  Какой витамин следует назначить   для улучшения синтеза фосфолипидов при данной патологии?
	Для профилактики  атеросклероза  рекомендуется употреблять пищу, богатую растительными волокнами и бедную  холестерином. Что должен еще посоветовать врач для профилактики атеросклероза?
Регуляторным ферментом биосинтеза кетоновых тел является ГМГ-КоА-синтетаза. Этот фермент ингибируется высокими концентрациями свободного НSКоА. Ответьте на вопросы:

А) когда в митохондриях печени концентрация НSКоА может быть повышена (следовательно, синтез кетоновых тел ингибируется? Для ответа на вопрос напишите реакцию активации жирной кислоты;
Б) когда в митохондриях печени концентрация свободного НSКоА может быть снижена, как это повлияет на синтез кетоновых тел?
	Как можно проверить, что у пациента происходит мобилизация жиров из жировой ткани?  Какой показатель обмена липидов изменится в крови при этом?

 Как используется холестерин в печени и коре надпочечников?
 При анализе крови, взятой у пациента натощак, обнаружено, что концентрация ТАГ 0,8 г/дл  (норма 0,05-0,2 г/дл), концентрация хиломикронов выше нормы в 2 раза, сыворотка имеет молочный цвет.
А) при каком типе гиперлипопротеинемии увеличивается содержание жиров в сыворотке крови?
Б) какие нарушения  в метаболизме хиломикронов наблюдаются при  этой патологии?

    СРСП № 19
Тема: Обмен липидов
 Характеристика этапов обмена липидов. Нарушения обмена липидов.      

2.  Цель
1. Проверить глубину  усвоения студентами знаний по разделу «Обмен липидов».
2. Закрепить знания студентов об активаторе панкреатической липазы и участии этого фермента в переваривании жиров.
3.Ознакомить студентов с методами и диагностическим значением определения общих липидов, холестерина и β- липопротеидов в сыворотке крови. 
3. Задачи обучения: 
 Научить студентов  использовать знания по этой теме  для  решения   ситуационных    задач и тестовых заданий. 
	Рассмотреть роль основного фермента (панкреатической липазы), участвующего в переваривании ТАГ у взрослого человека
Стимулировать студентов к изучению профессиональной литературы и поиску информации в интернете.
4. Форма проведения
Демонстрационный эксперимент
	Работа в малых группах
	Дискуссия

5. Задания по теме
1) выполнить демонстрационный эксперимент (см. Практикум лаб.раб. №76,78, 80), решить ситуационные задачи
6.Раздаточный материал:  
 практикум по биохимии, учебное пособие для самостоятельной подготовки студентов по биохимии, часть 2.
7. Литература
Основная:
1.Березов Т.Т., Коровкин Б.Ф. “Биологическая химия”, Москва ,2004, 
2. Николаев А.Я. “Биологическая химия”, Москва, 2007, 
 3.Северин Е.С. «Биохимия»,Москва, 2008, 
Дополнительная:
Плешкова С.М. и соавт. “Учебное пособие  для самостоятельного изучения 
биохимии ”, Алматы, 2009, 2 том.
	Плешкова С.М., Абитаева С.А., Булыгин К.А. – Биохимические основы действия 

витаминов и гормонов – Алматы, 2004 – С. 67-77, 114-121
	Тесты по биологической химии для самостоятельной подготовки студентов (учебное пособие), Алматы, 2007
	Аблаев Н.Р. “ Биохимия в рисунках и схемах  ”, Алматы  , 2005

Плешкова С.М. и соавт. “Практикум”, Алматы, 2003
	Марри Р. и др. «Биохимия человека», 2003
	Сеитов З.С. “Биологическая химия”, Алматы, 2000
	Зайчик А.Ш., Чурилов Л.П. «Основы патохимии» - Санкт-Петербург, 2000 – С. 458-523, 565-599
Назаренко Г.И., Кишкун А.А. – Клиническая оценка результатов лабораторных 
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8.Контроль.
Вопросы:
Липиды пищи, их классификация, значение.
2. Химическая природа тристеарина, значение ТАГ, переваривание, всасывание продуктов гидролиза ТАГ.
	Химическая природа фосфолипидов, классификация, значение, переваривание продуктов гидролиза ФЛ.
	Химическая  природа стеаринов,   классификация,   значение,    всасывание холестерина.
	Химическая   природа  холестерида,   переваривание,   всасывание   продуктов гидролиза, значение холестерида.
	Полиненасыщенные жирные кислоты (ПНЖК), представители, значение. 

Процессы, протекающие в просвете кишечника. 
Мицелла, место образования, состав, превращение после всасывания.
Химическая природа желчных кислот, значение. Парные желчные кислоты, представители, значение. Энтерогепатическая циркуляция желчных кислот, её значение.
	Роль стенки кишечника, лёгких, печени, жировой ткани в обмене липидов.
Хиломикроны,  состав,  место  образования,  значение,  превращения  в организме.
	Липопротеины, состав, значение, превращения в организме. 
	Транспортные формы липидов, их отличия друг от друга. Сходства и различия в составе и роли ЛПНП и ЛПВП в транспорте липидов и холестерина.
	Хиломикроны и ЛП, сходства и отличия в составе и функции.
	.Использование СЖК и глицерина в анаболических реакциях.
	Биосинтез ТАГ и ФЛ, сходства и отличия.
	Химическая природа фосфатидной кислоты, пути её использования.
	Липотропное действие ФЛ.
	Липогенез, липолиз, липонеогенез, понятие, значение этих процессов, указать органы, где преимущественно они протекают. При каких условиях и как осуществляется липонеогенез? Пути поступления продуктов гидролиза липидов в печень   (показать схематически).
	Превращение  глицерина  в  организме.   Подсчитать   количество  АТФ  при окислении глицерина.
	Сколько молекул глицерина используется на синтез одной молекулы глюкозы (показать схематично глюконеогенез из глицерина).
	Превращения СЖК в клетке, окисление пальмитиновой кислоты, олеиновой, стеариновой, С19H39COOH, подсчитать количество АТФ при окислении этих кислот.
	Внутрисосудистый липолиз, значение.
	СЖК, классификация, способы окисления различных СЖК.
	Пероксидное окисление ПНЖК.
	Антиоксидантная защитная система, её основные компоненты, значение.
	Подсчитать количество АТФ при окислении тристеарина, трипальмитина, дистеаропальмитина.
	Пути образования и использования ацетил-КоА.
	Роль ЦТК, БО, ОФ в обмене липидов.
	Конечные продукты обмена липидов, процессы, в результате которых они
образуются.
	Синтез СЖК, последовательность реакций. Сколько АТФ и НАДФН2тратится на синтез пальмитиновой, капроновой кислоты?
	Биосинтез кетоновых тел, химическая природа, использование в организме.
	Причины усиления кетогенеза, основные последствия этого явления.
	Синтез холестерина, этапы (1 этап формулами).
	Общее в синтезе кетоновых тел и холестерина, от чего зависит использование общего промежуточного продукта?
	Обмен холестерина.
	Транспорт холестерина в организме.
	Роль печени в обмене и кругообороте холестерина.
	Нарушения обмена липидов (атеросклероз, желчекаменная болезнь, стеаторея, общее ожирение, жировая дистрофия печени)
	Какова роль эссенциальных жирных кислот в организме?
	Что такое эйкозаноиды
	Какие вещеста являются исходным субстратом для синтеза эйкозаноидов?
46. Классификация и номенклатура эйкозаноидо
47. Как осуществляется механизм действия эйкозаноидов?
48. Основные физиологические действия:
а) простагландинов (РGЕ2,РGЄ2a, , РGА2  )
б) простациклина РGI2
в) тромбоксанов ( ТХА2, ТХВ2,)
г) лейкотриенов (LТА, LТВ, LТС, LТD)
49. Роль  эйкозаноидов в развитии  атеросклероза, язвенной болезни.
50. К развитию каких заболеваний приводит дисбаланс в синтезеРG? Как проявляются      нарушения  образования и расходования простагландинов?
51.Механизм снижения уровня ТАГ и ЛПОНП в плазме крови под влиянием  омега–3     ПНЖК?
52. Антиатеротромбогенные, антиритмогенные эффекты омега–3 ПНЖК.

Вопросы по лабораторным работам 
1.  Какие принципы положены в основу методов определения общих липидов и β- липопротеинов?
 2.Какие соединения необходимы для синтеза холестерола и  свободных жирных кислот (СЖК)? 
 3. Диагностическое значение определения холестерина, липопротеинов, общих липидов  в крови.
4.  Как практически можно доказать роль липазы поджелудочной железы в переваривании липидов молока?
 Лабораторные работы студенты выполняют группами  по 4-5 человек.
    а) «Исследование действия панкреатической липазы и влияния желчи на переваривание жиров » (работа 76).
      Во время инкубации  студенты переписывают принцип работы,  ход определения (таблицы). После выполнения работы строят графики и делают вывод по работе. В выводе должно быть отражено при титровании какой из проб «с желчью» или «без желчи» больше расходуется 0,1 N NaOH и почему? 

Ситуационные задачи:
Почему употребление в пищу таких растительных продуктов, как морковь и цитрусовые снижает активность ПОЛ в организме человека?
У  обследуемого  кровь  была взята после приема жирной пищи.  Плазма
мутная.  в биохимическом анализе крови отмечено повышение уровня общих липидов.  При повторном исследовании крови через 6 часов: плазма прозрачная,  содержание липидов соответствует норме. Какое состояние можно предположить?
	У человека, долго не употребляющего  жиры,  но получающего достаточное количество углеводов и белков, обнаружены дерматит, плохое заживление ран, ухудшение зрения, снижение половой функции. При назначении  терапевтической диеты, содержащей рыбий жир, симптомы заболеваний исчезли. Какая причин приводит к  нарушению  липидного обмена? 
	Почему у женщин по сравнению с мужчинами частота заболевания атеросклерозом ниже, а жёлчнокаменной болезнью выше? 
	При острых панкреатитах, а так же в результате травмы поджелудочной железы происходит снижение скорости переваривания пищевых веществ. Какое нарушение при этом наиболее ожидаемо? 
	При изучении факторов риска развития инфаркта миокарда было замечено, что люди, потребляющие большое количество рыбьего жира, значительно реже болеют инфарктом миокарда, так как у них реже образуются тромбы в сосудах сердца. Как увеличение содержания кислоты 20: 5  w–3 может влиять на свертывание крови?

Объясните механизм профилактического действия полиеновых жирных кислот рыбьего жира, снижающих риск тромбообразования у больных  атеросклерозом.
	Аспирин в малых дозах применяют как лекарство, предотвращающее образование тромбов у больных , имеющих предпосылки к развитию инфаркта миокарда. Синтез каких эйкозаноидов преимущественно ингибируется в этих случаях?  
	В печени холестерин окисляется в желчные кислоты. Почему гидрофобное вещество – холестерин- в желчи присутствует в растворенном состоянии? 
 Соотношение   β- липопротеины /α -липопротеины равно 4. К чему это может привести?

Не грозит ли вам атеросклероз? 
На все вопросы честно отвечайте да или нет.
1.Тесты.
Замечаете ли вы у себя:
1. Нарушения внимания?
2. Снижение   умственной работоспособности?
3. Раздражительность?
4. Плаксивость?
5. Чувство тяжести в голове?
6. Головокружение?
7. Повышение артериального давления?
8. Избыточный вес?
9. Ослабление памяти?
10. Шум в голове?
11. Нарушение координации?
12. Слабость в ногах?
13. Судороги в икроножных мышцах?
14. Перемежающиеся боли в ногах?
15. Сжимающие боли в области сердца, отдающие под левую лопатку и в левую половину шеи?
Если вы ответили "ДА" на  семь из 11 первых вопросов, то у вас уже имеются начальные симптомы церебрального атеросклероза или склероза сосудов головного мозга.
Если вы ответили "ДА"  не только на большинство из 11 первых вопросов, но также и на 12, 13 и 14-й вопросы, то это говорит о том, что у вас наблюдаютссимптоиы еще и склероза артерий ног или облитирующий атеросклероз.
Если вы ответили "ДА" еще и на 15 вопрос, то это означает, что у вас имеются уже и симптомы склеротического поражения сосудов сердца или коронарный атеросклероз.
При появлении признаков атеросклероза важно начать вести здоровый образ жизни: правильное 4-5 разовое питание с увеличением потребления овощей и фруктов;  устраивать хотя бы 1 раз в неделю любой разрузочный день: мясной, творожный, кефирный, овощной, фруктовый  или ягодный.
Увеливайте физическую активность, начните сначала с ходьбы и постепенно повышайте  нагрузки.
Обязательно проконсультируйтесь с врачом.
Я надеюсь, что приведенный выше тест помог вам достаточно объективно определить, имеются или нет у вас признаки атеросклероз


2.Тесты: Знаете ли вы как снизить уровень холестерина? 
Проверьте свой IQ на тему холестерина и узнайте самые эффективные методы снизить уровень холестерина. 
Начало формы
	Сколько требуется времени для того, чтобы снизить уровень холестерина с помощью здоровой диеты?
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	1 месяц 
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	3 месяца 
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	6 месяцев или дольше 

	Сколько необходимо делать упражнений для снижения уровня холестерина?
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	30 минут упражнений легкой интенсивности в день 3-4 дня в неделю 
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	30 минут упражнений средней интенсивности хотя бы 4 дня в неделю 
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	1 час упражнений средней интенсивности 7 дней в неделю 

	Как семейный анамнез раннего сердечного заболевания влияет на лечение высокого уровня холестерина?
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	Если вы сами не страдаете сердечным заболеванием, семейный анамнез не имеет никакого значения. 
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	Врач будет чаще проверять ваш уровень холестерина. 
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	Врач вероятно сразу же пропишет вам препараты для снижения уровня холестерина. 

	Как наличие диабета влияет на лечение высокого уровня холестерина? 
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	Ваш врач попытается опустить ваш уровень холестерина до показателя ниже нормы. 
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	Врач в первую очередь сфокусируется на лечении диабета. 
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	Наличие диабета не влияет на лечение высокого уровня холестерина. 

	Что необходимо делать, если не удается снизить уровень холестерина с помощью диеты и упражнений?
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	Начать принимать препараты и отказаться от диеты и упражнений. 
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	Попробовать новые диеты для снижения уровня холестерина. 
file_28.unknown
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	Начать принимать препараты и продолжать соблюдать диету и выполнять упражнения. 

Результаты теста:
	Сколько требуется времени для того, чтобы снизить уровень холестерина с помощью здоровой диеты?

Правильный ответ: 3 месяца
Обычно врачи предлагают пациентам на протяжении 3 месяцев соблюдать диету для снижения уровня холестерина. Если после 3 месяцев уровень холестерина не снижается, назначается дополнительное лечение. Врач может порекомендовать вам Терапевтические изменения образа жизни. Они включают три компонента: диету для снижения уровня холестерина, регулярные физические упражнения и поддержание здорового веса. Также врач может порекомендовать вам препараты для снижения уровня холестерина, такие как статины, фибраты и другие препараты.
	Сколько необходимо делать упражнений для снижения уровня холестерина? 

Правильный ответ: 30 минут упражнений средней интенсивности хотя бы 4 дня в неделю. Большинство врачей рекомендуют 30 минут упражнений средней интенсивности хотя бы 4 дня в неделю как часть плана TLC для снижения уровня холестерина. Упражнения средней интенсивности означают, что ваши ЧСС и дыхание участятся, однако вы будете в состоянии разговаривать. Примеры включают легкий бег, быструю ходьбу, езду на велосипеде, плавание и аква аэробику. Регулярные упражнения средней интенсивности помогают повысить уровень плохого холестерина. Также они помогают снизить уровень ЛПНП и триглицеридов. 
	Как семейный анамнез раннего сердечного заболевания влияет на лечение высокого уровня холестерина?

Правильный ответ: Врач вероятно сразу же пропишет вам препараты для снижения уровня холестерина.
Низкий уровень ЛПВП и семейный анамнез раннего сердечного заболевания являются основными факторами риска сердечных заболеваний. Они даже частично определяют ваш риск получить инфаркт через 10 лет. Если у вас в семье были случаи ранних сердечных заболеваний, и у вас низкий уровень ЛПВП, ваш врач пропишет вам препараты для снижения уровня холестерина. Также вы должны вести здоровый образ жизни с помощью диеты, упражнений и поддержания здорового веса.
	Как наличие диабета влияет на лечение высокого уровня холестерина?

Правильный ответ: Ваш врач попытается опустить ваш уровень холестерина до показателя ниже нормы.
Если у вас диабет, врач назначит вам лечение с целью снижения уровня «плохого» холестерина на 100 пунктов ниже оптимального показателя (100-129). Диабет значительно увеличивает риск сердечных заболеваний, так же как и высокий уровень холестерина. Если вы столкнулись с обеими проблемами, вы подвержены очень высокому риску сердечных заболеваний. Единственный способ сократить риск – опустить уровень холестерина ниже нормы.
	Что необходимо делать, если не удается снизить уровень холестерина с помощью диеты и упражнений?

Правильный ответ: Начать принимать препараты и продолжать соблюдать диету и выполнять упражнения.
Часто план TLC помогает снизить уровень холестерина так же эффективно, как и прием препаратов. Но иногда одного изменения образа жизни не достаточно. В этом случае могут помочь препараты для снижения уровня холестерина, такие как статины, фибраты, никотиновая кислота и другие. Если вы начали принимать препараты, продолжайте соблюдать диету, поддерживать здоровый вес и делать упражнения. Здоровый образ жизни поможет вам снизить дозу препарата, что избавит вас от финансовых затрат и побочных эффектов. 


СРСП №20
1. Тема: Обмен белков.                                                                               
Особенности обмена простых белков. Характеристика переваривания, всасывания и гниения белков. Обезвреживание продуктов гниения  
2. Цели:
1) Закрепить знания о процессах превращения белков  
2) Закрепить знания о процессах гниения белков, путях их обезвреживания
3) Формировать навыки работы с профессиональной литературой и решения ситуационных задач
3. Задачи обучения:
1. Решить ситуационные задачи 
2. Стимулировать студента к изучению профессиональной литературы и поиску информации в Интернете
4. Форма проведения: заполнение таблиц, выполнение упражнений и интерпретация клинико-теоретических ситуаций
5. Задания по теме: заполнить таблицы, выполнить упражнения и интерпретировать клинико-теоретические ситуации
6. Раздаточный материал – таблицы, учебное пособие 2 том, карточки с клинико-теоретическими ситуациями
Таблица№ 1 «Ферменты участвующие в переваривании белков»
Фер-мент
Класс
подкласс
Подпод-класс
Локали-зация
Форма вы-работки
Актива-тор
Каталитическое действие









Таблица№2  «Физико-химические свойства и состав нормального желудочного сока, изменения при патологии»
Свойства желудочного сока
Нормальный желудочный сок
Патологический желудочный сок
Причины изменения свойств желудочного сока





Таблица№3«Патологические составные части желудочного сока». 
 Вид отклонения от нормы кислотности желудочного сока
Патологический компонент
Название качественной реакции
Результат (окраска раствора)





7. Литература

  
    Основная:
1. Березов Т.Т., Коровкин Б.Ф. “Биологическая химия”, Москва ,2004, с 582-585
 2. Николаев А.Я. “Биологическая химия”, Москва, 2007, с 330-335
 3.  Северин Е.С. «Биохимия», Москва, 2009, с.449-459

   Дополнительная:
1. Плешкова С.М. и соавт. “Учебное пособие  для самостоятельного изучения 
    биохимии ” ,  Алматы, 2009, 2 том, стр.90-103
2. Тесты по биологической химии для самостоятельной подготовки студентов (учебное пособие), Алматы, 2007
3. Аблаев Н.Р. “ Биохимия в рисунках и схемах  ”, Алматы  , 2005
4. Плешкова С.М., Абитаева С.А., Ерджанова С.С., Петрова Г.И «Практикум по биологической химии», Алматы, 2003 г.
 5. Марри Р. и др. «Биохимия человека», 2003
6. Сеитов З.С. “Биологическая химия”, Алматы, 2000
 
8. Контроль
Вопросы: 
химический состав желудочного сока
роль соляной кислоты
физические свойства нормального и патологического желудочного сока
	патологические составные части желудочного сока, качественные реакции на них и причины их появления в желудочном соке
	переваривание белков (на иностранном языке – английском, казахском или русском в зависимости от группы)
6. всасывание аминокислот (разобрать подробно механизм с помощью гамма-глутамилтранспептидазы)
7. гниение белков в кишечнике (примеры реакций)
8. обезвреживание продуктов гниения

   Упражнения
 1.Как определить виды кислотности желудочного сока?
 2.Какими качественными реакциями можно обнаружить в желудочном соке   
    кровь, молочную кислоту, желчь?
3.Объяснить причины появления патологических составных частей в 
    желудочном соке.
4.Как протекает процесс переваривания белков в кишечнике при повышенной кислотности желудочного сока; при пониженной?
5.Отличие в процессах переваривания и гниения белков.
6.Животный индикан. Что это такое?
7.Может ли увеличиться содержание молочной кислоты в желудочном соке при повышенной кислотности; при пониженной? Почему?
8. При   анализе   желудочного   сока   реакция   на   молочную   кислоту   резко положительная. Какие патологические условия Вы предполагаете?

   Ситуационные задачи
1. Больной отмечает тяжесть и чувство полноты в подложечной области, поносы. При анализе желудочного сока отмечается  запах сероводорода и  полное отсутствие свободной соляной кислоты. О каком заболевании желудка можно думать?
2. Больной жалуется на резкие боли в области желудка, качественная реакция на кровь при исследовании желудочного содержимого положительная, общая
кислотность равна 90. Ваш диагноз?
3. При титровании 5 мл желудочного сока на нейтрализацию свободной НСI пошло 2,5 мл 0,1н раствора NaOH, объём В составил 3 мл, на нейтрализацию всех кислореагирующих веществ ушло 4,5 мл. Рассчитать общую кислотность, свободную и связанную соляную кислоту. Оценить полученные результаты.
4.  В исследуемой моче обнаруживается значительное количество индикана, когда такая ситуация наблюдается?
5. При хронических заболеваниях поджелудочной железы, желудка или кишечника назначают препарат мезим–форте (панкреатин), содержащий ферменты поджелудочной железы. Объясните механизмы лечебного действия препарата, перечислив ферменты, переваривающие белки в ЖКТ, выделите эндо- экзо пептидазы, напишите схемы реакций активации этих ферментов, укажите активаторы.
  




СРСП
Занятие  № 21
   1. Тема: Обмен белков	 
Использование аминокислот в клетке. Образование и использование креатина. Декарбоксилирование и дезаминирование аминокислот. Пути образования и обезвреживания аммиака. Конечные продукты обмена простых белков, их выделение
   2.Цель:
1. Закрепить у студентов знания о процессах синтеза и использования креатина
2. Закрепить у студентов знания о путях образования и обезвреживания аммиака
3. Закрепить  у студентов знания о конечных продуктах обмена белков
4. формировать навыки и аналитические способности при работе с профессиональной литературой интернетом

3.Задачи обучения
1. решить ситуационные задачи и упражнения по теме под руководством преподавателя 
2. стимулировать студента к изучению профессиональной литературы и поиску информации в Интернете

4.  Форма проведения 
Выполнение упражнений и ситуационных задач
5.Задания по теме: выполнить упражнения и ситуационные задачи

 6.Раздаточный материал: учебное пособие кафедры 2 том
 7. Литература:
Основная:
1. Березов Т.Т., Коровкин Б.Ф. “Биологическая химия”, Москва ,2004, с 582-585
 2. Николаев А.Я. “Биологическая химия”, Москва, 2007, с 335-366
 3.  Северин Е.С. «Биохимия»,Москва, 2009, с.459-510

   Дополнительная:
1. Плешкова С.М. и соавт. “Учебное пособие  для самостоятельного изучения 
    биохимии ”,  Алматы, 2009, 2 том. 
2. Тесты по биологической химии для самостоятельной подготовки студентов (учебное пособие), Алматы, 2007
3. Аблаев Н.Р. “ Биохимия в рисунках и схемах  ”, Алматы  , 2005
4. Плешкова С.М. и соавт. “Практикум”, Алматы, 2003 
5. Марри Р. и др. «Биохимия человека», 2003
6. Сеитов З.С. “Биологическая химия”, Алматы, 2000

8.Контроль.
Вопросы 
1. Синтез креатина и использование его. Образование креатинина
2. роль аминокислот в детоксикации 
3. пути образования и обезвреживания аммиака
4. виды дезаминирования и превращения безазотистого остатка аминокислот
5. декарбокислирование и роль продуктов реакции
6. синтез мочевины
7. роль печени в обмене белков
8. образование конечных продуктов обмена белков

СРСП №22
1. Тема Обмен сложных белков 
Синтез и распад гемоглобина. Желтухи. 
Образование мочевой кислоты. Конечные продукты обмена сложных белков, их выделение
2. Цель:
1. Закрепить у студентов знания о процессах синтеза и распада гемоглобина
2. Закрепить у студентов знания о нарушениях обмена хромопротеинов (типах желтух)
3. Закрепить  у студентов знания об обмене нуклеопротеинов
4. формировать навыки и аналитические способности при работе с профессиональной литературой интернетом

3. Задачи обучения
1. решить ситуационные задачи и упражнения по теме под руководством преподавателя 
2. стимулировать студента к изучению профессиональной литературы и поиску информации в Интернете

4. Форма проведения 
1. Выполнение упражнений и ситуационных задач
2.Заполнение таблицы.
5.Задания по теме:
6. Раздаточный материал – таблица, учебное пособие 2 том
Таблица
Виды желтух
Вид
Причина
Уровень билирубина
Цвет мочи
Цвет кала


общий
прямой
непрямой


 гемолитическая (надпеченочная)






паренхиматозная (печеночная)






обтурационная (подпеченочная)






новорожденных (физиологическая)








            7. Литература:
Основная:
1. Березов Т.Т., Коровкин Б.Ф. “Биологическая химия”, Москва ,2004, с 582-585
 2. Николаев А.Я. “Биологическая химия”, Москва, 2007, с 335-366
 3.  Северин Е.С. «Биохимия»,Москва, 2009, с.459-510

   Дополнительная:
1. Плешкова С.М. и соавт. “Учебное пособие  для самостоятельного изучения 
    биохимии ” ,  Алматы, 2009, 2 том. 
2. Тесты по биологической химии для самостоятельной подготовки студентов (учебное пособие), Алматы, 2007
3. Аблаев Н.Р. “ Биохимия в рисунках и схемах  ”, Алматы  , 2005
4. Плешкова С.М. и соавт. “Практикум”, Алматы, 2003 
5. Марри Р. и др. «Биохимия человека», 2003
6. Сеитов З.С. “Биологическая химия”, Алматы, 2000
8.Контроль.
Вопросы:
    Строение и роль гемоглобина
основные стадии синтеза гема (первые две формулами, остальные словами) (на иностранном языке – английском, казахском или русском в зависимости от группы)
распад гемоглобина (схематично) – возможно вызвать 2 студента
свойства и строение прямого и непрямого билирубина (вызываются 2 студента)
понятие о гипербилирубинемии, желтухе. Виды желтух. Нормальное содержание общего билирубина. 
причины, понятие о механизме и проявления (лабораторные данные) основных видов желтух (3 студента)
понятие о переваривание нуклеопротеинов, ферменты, участвующие в этом процессе
образование мочевой кислоты (формулами)
 
СРСП № 23
1. Тема: Обмен белков 
Биохимия желудочного сока. Взаимосвязь обменов веществ. Биохимия печени
  2. Цель: 
1.Проверить глубину усвоения студентами знаний по разделу «Обмен  белков. Взаимосвязь обменов веществ. Биохимия печени».
2. Ознакомить студентов с методами определения конечных продуктов обмена белков: мочевины, креатинина, билирубина.

   3.Задачи обучения
1. решить клинико-теоретические ситуации по теме под руководством преподавателя 
2. стимулировать студента к изучению профессиональной литературы и поиску информации в Интернете

   

    5.  Форма проведения 
выполнение ситуационных задач и интерпретация клинико-теоретических ситуаций
6. Раздаточный материал: ситуационные задачи и клинико-теоретические ситуации

Карточки с заданием:

Указать путь образования углеводов из липидов. Какие реакции невозможны ?

	Глицерин                                                         
ТАГ	глюкоза
	
                         СЖК                   
                      Кетоновые тела
                         Холестерин
                            
	Указать промежуточные вещества в схеме образования липидов из углеводов


	ТАГ,ФЛ


Глюкоза	Холестерин 

	Кетоновые тела


3. Указать промежуточные вещества в схеме образования углеводов из белков


БЕЛОК 	Аминокислоты	глюкоза

 


4. Указать промежуточные вещества в схеме образования липидов из белков


	ТАГ

БЕЛОК	холестерин
	                                                                                  
	Кетоновые тела




5. Указать промежуточные вещества в схеме образования белков из липидов 

	глицерин	 Аминокислота 1
ТАГ                                                                                                                   Аминокислота 2 
       	 
	СЖК                                                                                             Аминокислота 3                        

6. Дополнить схему образования белков из углеводов

Глюкоза                                     аминокислоты	         белок
           7. Литература:
Основная:
1. Березов Т.Т., Коровкин Б.Ф. “Биологическая химия”, Москва ,2004, с 582-585
 2. Николаев А.Я. “Биологическая химия”, Москва, 2007, с 335-366
 3.  Северин Е.С. «Биохимия»,Москва, 2009, с.459-510

   Дополнительная:
1. Плешкова С.М. и соавт. “Учебное пособие  для самостоятельного изучения 
    биохимии ” ,  Алматы, 2009, 2 том. 
2. Тесты по биологической химии для самостоятельной подготовки студентов (учебное пособие), Алматы, 2007
3. Аблаев Н.Р. “ Биохимия в рисунках и схемах  ”, Алматы  , 2005
4. Плешкова С.М. и соавт. “Практикум”, Алматы, 2003 
5. Марри Р. и др. «Биохимия человека», 2003
6. Сеитов З.С. “Биологическая химия”, Алматы, 2000

8. Контроль 
1. Белки пищи. Значение белков для организма. Особенности обмена белков.
2. Превращения белков в ЖКТ. Ферменты, участвующие в переваривании ферментов.
3.Желудочный сок, физико-химические свойства желудочного сока, изменения при  
   патологии.
4. Состав желудочного сока в норме, причины появления патологических составных  
    частей желудочного сока при патологии.
5. Значение соляной кислоты желудочного сока, изменения при патологии.
6.Гниение белков в кишечнике. Место и способ обезвреживания продуктов гниения 
   белков.
7.Всасывание аминокислот, их использование в клетке.
8. Использование всосавшихся аминокислот.
9. Переаминирование,  восстановительное аминирование. Ферменты, участвующие в 
    этих процессах, значение. Какой витамин входит в состав простетической группы  
    аминотрансфераз?
10. Креатин, креатинфосфат, образование, значение. Креатинин.
11. Дезаминирование аминокислот, виды дезаминирования, значение этого процесса.
12. Непрямое окислительное дезаминирование аминокислот.
13. Использование безазотистого остатка аминокислот.
14. Образование аммиака в организме, пути его утилизации и обезвреживания.
15. Амидирование, дезамидирование, локализация процессов, значение.
16. Синтез мочевины, локализация процесса, значение, связь с ЦТК.
17. Декарбоксилирование аминокислот. Образование биогенных аминов. 
      Биологическая роль серотонина, гистамина, ГАМК, -аланина
18. Роль печени в обмене белков.
19. Гемоглобин, понятие о синтезе, стадии образования гема гемоглобина, роль     гемоглобина 
20. Распад гемоглобина, последовательность реакций.
21. Образование пигментов желчи, мочи и кала.
22. Прямой и непрямой билирубин, сходства и отличия в строении, свойствах
23. Желтухи, виды, причины возникновения.
24. Обмен нуклеопротеидов, понятие. Распад нуклеопротеидов, образование мочевой 
      кислоты. Подагра.
25.  Пути взаимосвязи обмена веществ за счет:
             а.общих источников энергии
             б.общих путей катаболизма углеводов, белков и липидов
             в.общих промежуточных продуктов распада
     26. Образование ПВК, ее превращения
     27. Образование АУК, использование ее как общего промежуточного продукта обмена 
           веществ
     28. Взаимопревращение углеводов, белков и липидов друг в друга
     29. Ограниченность процессов синтеза белков из липидов и углеводов, причины
     30. Функции печени, методы исследования функций печени
     31. Роль печени  в обмене углеводов, белков и липидов
     32. Состав и роль желчи. Образование желчи (секреторно-фильтрационная теория)
     33. Принципы методов определения мочевины, креатинина, билирубина в сыворотке 
      крови. Нормальные показатели. Клинико-диагностическое значение их 
      определения. Работы 93,94, 99
    34. Определение кислотности и патологических составных частей желудочного сока

Ситуационные задачи
 1.В крови больного количество общего билирубина 70 мкм/л, активность щелочной   
    фосфатазы 7,5мкм /ч.л, АСТ= 5ммоль ПВК/ч.л, ГГТ (γ-глютамил-трансферазы           
    500нмоль/ч.л), моча темная, кал обесцвечен. Ваш предположительный диагноз? 
2. Объясните, почему нельзя заменить белки пищи жирами и углеводами? 
3.  Почему при заболевании печени больному не рекомендуют жирную пищу?
4. Объясните, почему нарушение синтеза желчных кислот печенью может привести к 
    развитию желчекаменной болезни?
5. При заболевании печени нарушено образование 25(ОН)Д3 (обменно-активной формы 
    витамина Д3? Почему? К чему это может привести?
6. Какие анализы врач может назначить больному при подозрении на болезнь Боткина?   
7.Как изменяется обмен углеводов и белков при повреждении паренхимы печени?
8.Объясните механизм повышения в крови аммиака и уменьшения в крови и моче  
   содержания мочевой кислоты и мочевины при недостаточности функции печени
9. При тяжелых вирусных гепатитах у больных может развиться печеночная кома, обусловленная, в частности, токсическим действием аммиака на клетки мозга. Какова причина столь значительного накопления аммиака в крови? Как изменится концентрация мочевины в крови у данных больных? 
10. При титровании 5 мл желудочного сока на нейтрализацию свободной НСI пошло 2,5 мл 0,1 N NaOH, объем В составил 3 мл, на нейтрализацию всех кислореагирующих веществ ушло 4,5 мл. Рассчитать общую кислотность, свободную и связанную соляную кислоту. Оценить полученные результаты.
11.Больной находится на диете с низким содержанием белка. При исследовании
сыворотки крови обнаружено количество мочевины равное 11,83 м Моль/л . Какое заболевание можно предполагать у больного?
 12.  Общая кислотность желудочного сока равна 85 мМ/л, свободной соляной кислоты 60 мМ/л. Как называется такое состояние? Какие патологические составные части могут обнаруживаться в желудочном соке?
13. Содержание общего билирубина в сыворотке крови равно 35 мкМ/л, моча тёмно-коричневого цвета, кал обесцвечен. Как называется это состояние? Когда оно наблюдается?
14.  После стимуляции выделяется желудочный сок, не содержащий соляной кислоты, а общая кислотность его равна 6 мМ/л. Как называется это состояние?
15. При исследовании желудочного сока выявлена общая кислотность, равная 30 мМ/л, свободной соляной кислоты 5 мМ/л. Как называется это состояние?
16. Содержание общего билирубина в сыворотке крови равно 45 мкМ/л, прямого 30 мкМ/л. Моча окрашена в тёмный цвет, окраска кала обычная. При каком виде желтухи наблюдается? Почему?
17. Содержание общего билирубина в сыворотке крови равно 39 мкМ/л, моча тёмная, кал обесцвечен. Как называется такое состояние? Когда оно наблюдается?
18. Общая кислотность желудочного сока 95 мМ/л, свободной соляной кислоты 60 мМ/л. Как называется такое состояние? Какие патологические примеси при этом обнаруживаются в желудочном соке?  
19. Содержание общего билирубина в сыворотке 55 мкмоль/л. Окраска мочи коричневая, а кал обесцвечен. При каком виде желтухи наблюдается?
20. Ферментативная диагностика заболеваний печени


  СРСП № 24
1. Тема: Гормоны	 
Строение, классификация гормонов по строению. Общие свойства гормонов. Механизмы действия гормонов. Гормоны щитовидной и околощитовидных желез. Биохимические основы гипер- и гипофункции щитовидной железы
2. Цель:
1) закрепить знания о гормонах, об их общих свойствах и механизмах действия 
2) закрепить знания о механизмах действия и физиологическом значении тиреоидных гормонов 
3) развивать коммуникативные навыки во время ролевых игр  «Гипертиреоз» и «Гипотиреоз» 
4) формировать стремление к самосовершенствованию путем получения знаний из дополнительной литературы и интернета

3.Çàäà÷è îáó÷åíèÿ: 
1. Íàó÷èòü ïðèìåíÿòü çíàíèÿ î ìåõàíèçìàõ äåéñòâèÿ  ãîðìîíîâ â îáúÿñíåíèè ôèçèîëîãè÷åñêîãî äåéñòâèÿ òîãî èëè èíîãî ãîðìîíà.
2. Ðàññìîòðåòü ôèçèîëîãè÷åñêîå äåéñòâèå òèðîèäíûõ ãîðìîíîâ è áèîõèìè÷åñêèå îñíîâû ãèïåðôóíêöèè è ãèïîôóíêöèè ùèòîâèäíîé æåëåçû.
3. Ñòèìóëèðîâàòü ñòóäåíòîâ ê èçó÷åíèþ ïðîôåññèîíàëüíîé ëèòåðàòóðû è ïîèñêó èíôîðìàöèè â èíòåðíåòå.
4.Ââåñòè íîâûå ïîíÿòèÿ è äàòü îïðåäåëåíèå òåðìèíàì: öèêëè÷åñêèå íóêëåîòèäû, àäåíèëàòöèêëàçà, ãóàíèëàòöèêëàçà, G-áåëîê, êàëüìîäóëèí, áåëîê-àêâàïîðèí, òèðîçèíêèíàçíàÿ-ôîñôàòàçíàÿ ñèñòåìà, ôîñôîëèïàçà Ñ, èíîçèòîëòðèôîñôàò, äèàöèëãëèöåðèí.

4.Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ:
1)Äåìîíñòðàöèÿ àíèìàöèè è ïîñëåäóþùàÿ äèñêóññèÿ.
2) Êîíñóëüòàöèÿ è âûïîëíåíèå óïðàæíåíèé è ñèòóàöèîííûõ çàäà÷ 
5.Çàäàíèÿ ïî òåìå.
Îáñóäèòü ñ ïðåïîäàâàòåëåì ðîëü G- áåëêà â I ìåõàíèçìå è î âëèÿíèè G- áåëêà íà êàëüöèåâûå êàíàëû ïîñëå ïðîñìîòðà âèäåîôèëüìà; âûïîëíèòü óïðàæíåíèÿ è ñèòóàöèîííûå çàäà÷è
6. Ðàçäàòî÷íûé ìàòåðèàë – ó÷åáíîå ïîñîáèå êàôåäðû 2 òîì, âèäåîìàòåðèàë
7. Ëèòåðàòóðà:
         Основная:
1.Березов Т.Т., Коровкин Б.Ф. «Биологическая химия»- М., 2004 –С.248-251, 263-266
2. Николаев А.Я. «Биологическая химия»-М., 2007- С.380-387, 427-430
3. Северин Е.С. «Биологическая химия»- М., 2008 –С.534-575, 592-597

Дополнительная:
1. ТапбергеновС.О., ТапбергеновТ.С., «Медицинская и клиническая биохимия» Павлодар, 2004
2. Мари Р., Гриннер Д., Мейес П., Родуэлл В. «Биохимия человека», 2003
3. Кольман Я., Рем., К-Г., «Наглядная  биохимия»., М.: Мир,2004
4. Биохимия . Тесты и задачи: учебное пособие для студентов медвузов, под ред. член-корр., РАН, проф .Е.С. Северина.- М.,2005
5. Биохимия в вопросах и ответах под ред. член-корр., НАН РК, д.х.н. проф .С.М. Адекенов- Астана, 2003
6. Сеитов З.С. «Биологическая химия», Алматы, 2000г.
7. С.М.Плешкова и др. «Учебное пособие для самостоятельного изучения биохимии. Обмен веществ и его регуляция. Часть 2.», А., 2009- С. 156-176, 241-257.  
8. Контроль:
Вопросы:
   1.Схема нейроэндокринной регуляции.
   2. Гормоны, понятие. Место выработки гормонов.
   3. Классификация гормонов по химической природе.
   4. Общие свойства гормонов.
   5. Рецепторы гормонов, клетки-мишени.
   6. Понятие о механизмах действия гормонов:
       А) понятие о первом  механизме (через аденилатциклазную,  гуанилатциклазную ,Са-кальмодулиновую системы и через инозитолтрифосфат и диацилглицерин). 
       Б) понятие о втором  механизме действия.
       В) понятие о третьем  механизме действия.
  7. Гормоны, регулирующие кальций-фосфорный обмен. Место выработки. Механизмы действия. Влияние на органы-мишени. Регуляция секреции.
 8. Тиреоидные гормоны. Их синтез. Механизмы действия. Физиологическое действие. Регуляция секреции. 
9. Биохимические основы гиперфункции и гипофункции щитовидной железы. 
10. Эндемический зоб .

Óïðàæíåíèÿ:
	Îò÷åãî çàâèñèò ÷óâñòâèòåëüíîñòü êëåòêè ê äåéñòâèþ ãîðìîíîâ?
Â êàêîé ÷àñòè êëåòêè ìîãóò ëîêàëèçîâàòüñÿ ðåöåïòîðû ãîðìîíîâ?

Ïî÷åìó ãîðìîíû, äåéñòâóþùèå ïî 1-ìó ìåõàíèçìó, âëèÿþò êðàòêîâðåìåííî?
Íàïèøèòå ðåàêöèþ, êîòîðóþ êàòàëèçèðóåò àäåíèëàòöèêëàçà.
Ñòðîåíèå íåàêòèâíîéïðîòåèíêèíàçû À. Êàê îíà àêòèâèðóåòñÿ?
Êàêèå âèäû ïðîòåèíêèíàç áûâàþò?
Ñòðîåíèå íåàêòèâíîéïðîòåèíêèíàçû À. Êàê îíà àêòèâèðóåòñÿ?
Ñòðîåíèå íåàêòèâíîéïðîòåèíêèíàçûG. Êàê îíà àêòèâèðóåòñÿ?
Âèäû ãóàíèëàòöèêëàçíîé ñèñòåìû. Îñîáåííîñòè èõ ñòðîåíèÿ.
Êàêèìè ëèãàíäàìè àêòèâèðóþòñÿ ìåìáðàíîñâÿçàííûåãóàíèëàòöèêëàçû? Â êàêèõ îðãàíàõ îíè âñòðå÷àþòñÿ?
Êàêèå âåùåñòâà àêòèâèðóþò ðàñòâîðèìóþ ôîðìó ãóàíèëàòöèêëàçû?
Êàêîé áåëîê ìûøå÷íîé òêàíè ÿâëÿåòñÿ àíàëîãîì êàëüìîäóëèíà?
Íàïèøèòå ðåàêöèþ îáðàçîâàíèÿ èíîçèòîëòðèôîñôàòà è äèàöèëãëèöåðèíà.
Ïåðå÷èñëèòå ãîðìîíû, äåéñòâóþùèå ïî IIìåõàíèçìó. 
Ïåðå÷èñëèòå ãîðìîíû, äåéñòâóþùèå ïî IIIìåõàíèçìó. 
Ñòðîåíèå èíñóëèíîâîãî ðåöåïòîðà.
Êàêàÿ ôåðìåíòíàÿ ñèñòåìà àêòèâèðóåòñÿ ïðè äåéñòâèè ãîðìîíîâ ïî IIIìåõàíèçìó?
Íåêîòîðûå ëåêàðñòâåííûå ïðåïàðàòû (êîôåèí è òåîôèëëèí) óãíåòàþò äåéñòâèå      
ôåðìåíòà ôîñôîäèýñòåðàçû, êàòàëèçèðóþùåãî ðåàêöèþ  ïðåâðàùåíèÿ öÀÌÔâ îáû÷íóþ ÀÌÔ). Êàê èçìåíèòñÿ êîëè÷åñòâî æèðíûõ êèñëîò â êðîâè ïðè ââåäåíèè ýòèõ ïðåïàðàòîâ? 
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1.Òåìà: Ãîðìîíû	 
Ãîðìîíû, ðåãóëèðóþùèå îáìåí óãëåâîäîâ. Íàðóøåíèå áèîõèìè÷åñêèõ ïðîöåññîâ ïðè ñàõàðíîì äèàáåòå
2.Öåëü: 
1.Ñôîðìèðîâàòü ó ñòóäåíòîâ çíàíèÿ:
- î ìåõàíèçìå äåéñòâèÿ, õèìè÷åñêîé ïðèðîäå, áèîëîãè÷åñêîì çíà÷åíèè ãîðìîíîâ, 
   ðåãóëèðóþùèõ îáìåí óãëåâîäîâ;
- î áèîõèìè÷åñêèõ íàðóøåíèÿõ,  âîçíèêàþùèõ ïðè ñàõàðíîì äèàáåòå.
2.Ñôîðìèðîâàòü ó ñòóäåíòîâ óìåíèå ðàáîòàòü â êîìàíäå.
        
3. Çàäà÷è îáó÷åíèÿ:
1.Ðàññìîòðåòü ìåõàíèçì äåéñòâèÿ, ôèçèîëîãè÷åñêèå ýôôåêòû, ðåãóëÿöèþ ñåêðåöèè 
   èíñóëèíà, ãëþêîãîíà, àäðåíàëèíà, íîðàäðåíàëèíà, ãëþêîêîðòèêîñòåðîèäîâ , 
   ñîìàòîòðîïíîãî ãîðìîíà, ñîìàòîìåäèíîâ
2.Ðàññìîòðåòü áèîõèìè÷åñêèå íàðóøåíèÿ ïðè ñàõàðíîì äèàáåòå .
3. Íàó÷èòü ñòóäåíòîâ ðàáîòàòü â êîìàíäå.
4. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ
           Ðàáîòà â ìàëûõ ãðóïïàõ, çàïîëíåíèå òàáëèöû, âûïîëíåíèå óïðàæíåíèé è ñèòóàöèîííûõ çàäà÷
5. Çàäàíèÿ ïî òåìå: çàïîëíèòü òàáëèöó, âûïîëíèòü óïðàæíåíèÿ è ñèòóàöèîííûå çàäà÷è
6. Ðàçäàòî÷íûé ìàòåðèàë – ó÷åáíîå ïîñîáèå êàôåäðû 2 òîì, òàáëèöà
       
Êàæäîé ïîäãðóïïå  äëÿ îáñóæäåíèÿ äàþòñÿ  ãîðìîíû  è äàåòñÿ âðåìÿ, ÷òîáû  îáñóäèòü êàê ýòà ãîðìîíû âëèÿþò íà îáìåí óãëåâîäîâ, îáìåí áåëêîâ, îáìåí ëèïèäîâ. Çàòåì ïðåäëàãàåòñÿ êàæäîé ãðóïïå çàïîëíèòü òàáëèöó
1-àÿ ïîäãðóïïà èíñóëèí è ãëþêàãîí
2-àÿ ïîäãðóïïà êàòåõîëàìèíû 
3-ÿ ïîäãðóïïà ÃÊÑ
4-ÿ ïîäãðóïïà ñîìàòîòðîïíûé ãîðìîí è ñîìàòîìåäèíû.


ãîðìîí
Îáìåí óãëåâîäîâ
Îáìåí áåëêîâ
Îáìåí ëèïèäîâ
Óðîâåíü ãëþêîçû â êðîâè
Èíñóëèí




Ãëþêàãîí




Àäðåíàëèí




Íîðàäðåíàëèí




ÃÊÑ




Ñîìàòîòðîïíûé 
ãîðìîí




Ñîìàòîìåäèíû





 
	
 
7.Ëèòåðàòóðà
        Îñíîâíàÿ 
Áåðåçîâ Ò.Ò., Êîðîâêèí Á.Ô. «Áèîëîãè÷åñêàÿ õèìèÿ», 2004 ã. – Ñ. 248-293 
Ñåâåðèí Å.Ñ. 2008 ã. «Áèîõèìèÿ», 2008 ã. ñòð. 538-604
Íèêîëàåâ À.ß. «Áèîëîãè÷åñêàÿ õèìèÿ», 2007 ã. ñòð. 380-432
      Äîïîëíèòåëüíàÿ 
Ïëåøêîâà Ñ.Ì., Àáèòàåâà Ñ.À., Áóëûãèí Ê.À. – Áèîõèìè÷åñêèå îñíîâû äåéñòâèÿ âèòàìèíîâ è ãîðìîíîâ – Àëìàòû, 2004 – Ñ. 67-77, 114-121
Àáëàåâ Í.Ð. «Áèîõèìèÿ â ñõåìàõ è ðèñóíêàõ», 2005 – Ñ. 218-220, 257, 258, 
Çàé÷èê À.Ø., ×óðèëîâ Ë.Ï. «Îñíîâû ïàòîõèìèè» - Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, 2000 – Ñ. 458-523, 565-599 
Ñåèòîâ Ç.Ñ. «Áèîõèìèÿ», 2000 – Ñ. 354-365 
Áûøåâñêèé À.Ø., Òåðñåíîâ Î.À. «Áèîõèìèÿ äëÿ âðà÷à» 1994 – Ñ. 149-153, 345-353 
Ð.Ìàððè, Ä. Ãðåííåð, Ï.Ìåéåñ, Â. Ðîäóýëë – Áèîõèìèÿ ÷åëîâåêà (ïåðåâîä ñ àíãë) – Ì., Ìèð: 1993 – òîì 2 – Ñ. 170-185, 228-246; òîì 1 – Ñ. 242-245
Â.Äæ. Ìàðøàëë – Êëèíè÷åñêàÿ áèîõèìèÿ – Ìîñêâà, 1999 – Ñ. 123-140, 174-186
Ïîòåìêèí Â.Â. «Ýíäîêðèíîëîãèÿ», 1999 – Ñ. 145-149, 215-225
Áàëàáîëêèí Ì.È. «Ýíäîêðèíîëîãèÿ», 1998 – Ñ. 23-46
Íàçàðåíêî Ã.È., Êèøêóí À.À. – Êëèíè÷åñêàÿ îöåíêà ðåçóëüòàòîâ ëàáîðàòîðíûõ èññëåäîâàíèé – Ì., Ìåä, 2002 – Ñ. 394-411, 423-445, 455

8.Êîíòðîëü.
Âîïðîñû:
        1.Èíñóëèí, îáðàçîâàíèå, ìåõàíèçìû äåéñòâèÿ, êëåòêè-ìèøåíè, âëèÿíèå íà îáìåí   
   áåëêîâ, óãëåâîäîâ è ëèïèäîâ. 
2.Ãëþêàãîí, ìåõàíèçìû äåéñòâèÿ, êëåòêè-ìèøåíè, âëèÿíèå íà îáìåí âåùåñòâ
3.Êàòåõîëàìèíû (àäðåíàëèí, íîðàäðåíàëèí), îáðàçîâàíèå, ìåõàíèçì äåéñòâèÿ, êëåòêè-ìèøåíè, âëèÿíèå íà îáìåí áåëêîâ, óãëåâîäîâ è ëèïèäîâ, âëèÿíèå íà òîíóñ ñîñóäîâ.
      4.Ãëþêîêîðòèêîñòåðîèä
      5.Ñîìàòîòðîïíûé ãîðìîí (ÑÒÃ).
      6. Ñîìàòîìåäèíû	
      7. Áèîõèìè÷åñêèå íàðóøåíèÿ ïðè ñàõàðíîì äèàáåòå
 
         Óïðàæíåíèÿ
1.Êàêèå ãîðìîíû è ïî÷åìó íàçûâàþòñÿ êîíòðèíñóëÿðíûìè?
2.Íà êàêèå ãðóïïû äåëÿòñÿ êîðòèêîñòåðîèäû?
3.Ïðàâîìî÷íî ëè îïðåäåëåíèå, ÷òî ãîðìîíû ðåãóëèðóþò ìåòàáîëèçì ÷åðåç èçìåíåíèå      
   àêòèâíîñòè ôåðìåíòîâ? Äîêàæèòå.
4.Íàçâàòü ãîðìîíû, êîòîðûå âûçûâàþò óâåëè÷åíèå ïðîöåññîâ ðàñïàäà
5.Êàêèå ãîðìîíû îòíîñÿò ê àíàáîëè÷åñêèì è ïî÷åìó?
6.×òî îáùåãî â äåéñòâèè ãîðìîíîâ àäðåíàëèíà, ãëþêàãîíà, ÃÊÑ?
7.Ïîêàæèòå ðàçíèöó â äåéñòâèè óêàçàííûõ âûøå ãîðìîíîâ
8.Â îñíîâå «àâàðèéíîãî» ìîáèëèçóþùåãî äåéñòâèÿ àäðåíàëèíà ëåæèò åãî 
   ñïîñîáíîñòü óâåëè÷èâàòü ýíåðãåòè÷åñêèå ðåñóðñû îðãàíèçìà.Îáúÿñíèòå ýòîò    
   ìåõàíèçì.
     9.Êàê ãëþêîêîðòèêîèäû èíãèáèðóþò ñèíòåç ýéêàçàíîèäîâ?  
   
Ñèòóàöèîííûå çàäà÷è:
1.Â èññëåäóåìîé ìî÷å îïðåäåëÿåòñÿ ñîäåðæàíèå ãëþêîçû, ïîëîæèòåëüíàÿ ðåàêöèÿ íà êåòîíîâûå òåëà. Èçî ðòà ôðóêòîâûé çàïàõ. Âàø ïðåäïîëîæèòåëüíûé äèàãíîç?
2.Áîëüíîé ïîñëå ââåäåíèÿ èíñóëèíà îêàçàëñÿ áåç ñîçíàíèÿ. Ïî÷åìó? Âàøè äåéñòâèÿ?
3.Âñïîìíèòå îñíîâíûå ñèìïòîìû ñàõàðíîãî äèàáåòà. Îáîñíóéòå ñïðàâåäëèâîñòü 
   âûðàæåíèÿ: «ñàõàðíûé äèàáåò–ýòî ãîëîä ñðåäè èçîáèëèÿ».
  Ëþäè, ïîñòîÿííî è ÷àñòî ïèòàþùèå â «ôàñò ôóä», îáû÷íî ñêëîííû ê ïîëíîòå è    
   îæèðåíèþ. Êàêèå èçìåíåíèÿ ìåòàáîëèçìà ïðè òàêîì ïèòàíèè ïðèâîäÿò ê îæèðåíèþ? Ñ   
   äåéñòâèåì êàêîãî ãîðìîíà ñâÿçàíî îæèðåíèå ?
4. Ó ïàöèåíòà, íå ñòðàäàþùåãî ñàõàðíûì èëè ñòåðîèäíûì äèàáåòîì, êîòîðûé ïðèøåë íà  
   ïðèåì ê âðà÷ó ïî ïîâîäó óäàëåíèÿ çóáà, óðîâåíü ãëþêîçû â êðîâè ñîñòàâèë, 7,5 ììîëü/ë.   
   Îáúÿñíèòå ïðè÷èíó èçìåíåíèÿ óðîâíÿ ãëþêîçû â êðîâè ó ïàöèåíòà. Ñ äåéñòâèåì êàêîãî 
   ãîðìîíà ñâÿçàíî ýòî ñîñòîÿíèå?
5. Â êðîâè áîëüíîãî, æàëóþùåãî íà ìûøå÷íóþ ñëàáîñòü, óõóäøåíèå çàæèâëåíèÿ ðàí,  
    îñòåîïîðîç è ïàðîäîíòîç, êîíöåíòðàöèÿ ãëþêîçû â êðîâè íàòîùàê ñîñòàâëÿëà 8 
    ììîëü/ë, ìî÷åâèíû – 10 ììîëü/ë, êåòîíîâûõ òåë – 2 ìã/äë, óðîâåíü èíñóëèíà è Ñ –  
    ïåïòèäà ñîîòâåòñòâîâàë íîðìå. Ïðè ýòîì îòìå÷àëîñü ïîâûøåíèå ñîäåðæàíèÿ ìî÷åâèíû 
    â ñóòî÷íîé ìî÷å. Îáúÿñíèòå ïðè÷èíû ãèïåðãëèêåìèè è àçîòåìèè â ýòîì ñëó÷àå. Ïî÷åìó  
    ó áîëüíîãî íàáëþäàåòñÿ ïåðå÷èñëåííûå âûøå ñèìïòîìû? Íàçîâèòå çàáîëåâàíèå, 
    êîòîðûì ñòðàäàåò ïàöèåíò? 
6.  Ñïîðòñìåíàì – êóëüòóðèñòàì, íàðàùèâàþùèì ìûøå÷íóþ ìàññó, òðåíåðû çàïðåùàþò 
    äëèòåëüíûå òÿæåëûå ôèçè÷åñêèå íàãðóçêè. Îáúÿñíèòå ïðè÷èíû òàêîé ðåêîìåíäàöèè. 
7. Â ïðèåìíîå îòäåëåíèå áîëüíèöû ïîñòóïèëà äåâóøêà, ïîòåðÿâøàÿ ñîçíàíèå íà óëèöå. 
    Ðîäñòâåííèêè ïàöèåíòêè ïîÿñíèëè, ÷òî îíà ñòðàäàåò àíîðåêñèåé è îòêàçûâàåòñÿ 
    ïðèíèìàòü ïèùó â òå÷åíèå 5 íåä. Îáñëåäîâàíèå ïîêàçàëî, ÷òî óðîâåíü ãëþêîçû â êðîâè   
    ïàöèåíòêè ñîñòàâëÿë 1,8ììîëü/ë, êåòîíîâûõ òåë – 250 ìêìîëü/ë,  ðÍ êðîâè 7,1.  
    Îáúÿñíèòå ïðè÷èíû èçìåíåíèé ïîêàçàòåëåé â êðîâè ïàöèåíòêè, êîòîðûå ïðèâåëè ê  
    ïîòåðå ñîçíàíèÿ. 
8. Ó áîëüíîãî ïîñëå äëèòåëüíîãî ëå÷åíèÿ ñàõàðíîãî äèàáåòà ãëèêëàçèäîì (ïðîèçâîäíîå  
    ñóëüôîìî÷åâèíû) âîçíèêëà ãèïîãëèêåìèÿ. Ëåêàðñòâåííûå ïðåïàðàòû – ïðîèçâîäíûå 
    ìî÷åâèíû âûçûâàþò ïîâûøåíèå ñåêðåöèè èíñóëèíà. Ïðè ñâÿçûâàíèè ãëèêëàçèäà ñ 
    ðåöåïòîðàìè ïëàçìàòè÷åñêèõ ìåìáðàí -êëåòîê ïîäæåëóäî÷íîé æåëåçû çàêðûâàþòñÿ  
    ìåìáðàííûå Ê+  - êàíàëû. Îáúÿñíèòå ìåõàíèçì ñíèæåíèÿ óðîâíÿ ãëþêîçû â êðîâè 
    ïàöèåíòà ïðè ëå÷åíèè ýòèì ïðåïàðàòîì.
9. Íåêîòîðûå ëåêàðñòâåííûå ïðåïàðàòû (êîôåèí è òåîôèëëèí) óãíåòàþò äåéñòâèå  
    ôåðìåíòà ôîñôîäèýñòåðàçû, êàòàëèçèðóþùåãî ðåàêöèþ  ïðåâðàùåíèÿ öÀÌÔ â 
    îáû÷íóþ ÀÌÔ).Êàê èçìåíèòñÿ êîëè÷åñòâî æèðíûõ êèñëîò â êðîâè ïðè ââåäåíèè ýòèõ 
    ïðåïàðàòîâ? Èçîáðàçèòå ñõåìó äåéñòâèÿ àäðåíàëèíà íà æèðîâóþ êëåòêó  è íà íåé 
    ïîêàæèòå ìåñòî äåéñòâèÿ ýòèõ ïðåïàðàòîâ.
10.Îæèðåíèå ñ îòëîæåíèåì æèðà íà òóëîâèùå, ñòðèè, ãèïåðòåíçèÿ è íåïåðåíîñèìîñòü 
ãëþêîçû ó 39- ëåòíåãî ìóæ÷èíû. Ïîñëåäíèå äâà ãîäà ×àðëüç çàìåòèë íåêîòîðûå èçìåíåíèÿ â ñâîåì âíåøíåì âèäå è ñîñòîÿíèè çäîðîâüÿ.Âåñ óâåëè÷èâàëñÿ ïðèìåðíî íà 13,5 êã, ïðè÷åì æèðîâàÿ òêàíü îòëîæèëàñü â îñíîâíîì íà òóëîâèùå è ëèöå, íà æèâîòå ïîÿâèëèñü êàêèå-òî áîðäîâûå ïîëîñû, íà ëèöå ïîñòîÿííî áûëè óãðè, õîòÿ è íåìíîãî÷èñëåííûå, à íà ãðóäè è ñïèíå èìåëèñü ñëåãêà øåëóøàùèåñÿ ïÿòíà äåïèãìåíòèðîâàííîé  êîæè. Ó íåãî âñåãäà áûëî êðàñíîå ëèöî, êàê áóäòî îí äîëãîå âðåìÿ ïðîâåë íà ñîëíöå èëè íà âåòðó.  Ìûøå÷íàÿ ñèëà óìåíüøèëàñü. Ïîãðóçêà è ðàçãðóçêà ìèêðîàâòîáóñà äàâàëèñü ñ ãîðàçäî áîëüøèì òðóäîì, à èíîãäà äàæå áûëî òðóäíî âñòàòü èç êðåñëà è ïðèõîäèëîñü ïîìîãàòü ñåáå ðóêàìè. Ñ äåÿòåëüíîñòüþ êàêîãî ãîðìîíà ýòî ñâÿçàíà?

                                                 ÑÐÑÏ ¹ 26
1.Òåìà:  Ãîðìîíàëüíàÿ ðåãóëÿöèÿ îáìåíà âåùåñòâ
2.Öåëü:  Âûÿâèòü ãëóáèíó óñâîåíèÿ òåìû «Ðåãóëÿöèÿ îáìåíà âåùåñòâ. Ãîðìîíû»
3.Çàäà÷è îáó÷åíèÿ
1. Íàó÷èòü ñòóäåíòîâ èñïîëüçîâàòü çíàíèÿ ïî ýòîé òåìå äëÿ îôîðìëåíèÿ äåìîíñòðàöèîííîãî ýêñïåðèìåíòà è çàïîëíåíèÿ òàáëèöû. 
4.Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ:
1.Äåìîíñòðàöèîííûé ýêñïåðèìåíò;
2.Çàïîëíåíèå òàáëèöû.
5. Çàäàíèÿ ïî òåìå. Ó÷àñòèå â äåìîíñòðàöèîííîì ýêñïåðèìåíòå, èíòåðïðåòàöèÿ êëèíèêî-òåîðåòè÷åñêèõ ñèòóàöèé, çàïîëíèòü òàáëèöó
6. Ðàçäàòî÷íûé ìàòåðèàë – êàðòî÷êè ñ êëèíèêî-òåîðåòè÷åñêèì ñèòóàöèÿìè, ñöåíàðèé ýêñïåðèìåíòà
1. Äåìîíñòðàöèîííûé ýêñïåðèìåíò – ïðåïîäàâàòåëü îáúÿñíÿåò ïðèíöèï ýêñïåðèìåíòà (ñì. Ïðàêòèêóì ëàá.ðàá. ¹ 102). Ñòóäåíòû ðàáîòàþò  â  ìàëûõ ãðóïïàõ. Îäíà ãðóïïà äîëæíà ïðåäëîæèòü äàííûå ïî âëèÿíèþ àäðåíàëèíà, à äðóãàÿ – ïî âëèÿíèþ èíñóëèíà íà óðîâåíü ãëþêîçû â êðîâè. Çàïîëíÿþò òàáëèöó è ÷åðòÿò ãðàôèêè. Ñòóäåíòû îáìåíèâàþòñÿ äàííûìè. Äåëàþò âûâîäû.
Äëÿ ïðåïîäàâàòåëåé.
  Âðåìÿ âçÿòèÿ êðîâè ïîñëå ââåäåíèÿ ãîðìîíîâ
Ñîäåðæàíèå ãëþêîçû â ìÌîëü/ë
Äî ââåäåíèÿ èíñóëèíà
×åðåç 30 ìèí.
×åðåç 60 ìèí.
×åðåç 90 ìèí.
5,5 ìÌîëü/ë
2,2 ìÌîëü/ë
4,4 ìÌîëü/ë
5,5 ìÌîëü/ë
Äî ââåäåíèÿ àäðåíàëèíà
×åðåç 30 ìèí.
×åðåç 60 ìèí.
×åðåç 90 ìèí.
5,5 ìÌîëü/ë
11 ìÌîëü/ë
7,7 ìÌîëü/ë
5,5 ìÌîëü/ë
2. Çàïîëíåíèå  òàáëèöû « Ãîðìîíû ýïèôèçà, ãèïîòàëàìóñà, ãèïîôèçà, ïîëîâûõ æåëåç, íàòðèéóðåòè÷åñêèé ôàêòîð, àëüäîñòåðîí è äåçîêñèêîðòèêîñòåðîí, òèðîèäíûå ãîðìîíû» 

Íàçâàíèå ãîðìîíà
Ìåñòî îáðàçîâà
íèÿ
Õèìè÷åñ
êàÿ ïðèðîäà
Êëåòêè-ìèøåíè
Ìåõàíèçì äåéñòâèÿ
Ôèçèîëîãè÷åñêèå ýôôåêòû
Ðåãóëÿöèÿ ñåêðåöèè
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7. Контроль.
Вопросы:
        1.Схема нейроэндокринной регуляции
         2.Гормоны, понятие. Классификация по химической природе
         3.Общие свойства гормонов
         4.Рецепторы гормонов, клетки-мишени
         5.Механизмы действия гормонов (общие понятия)
         6.Внутриклеточные вторичные посредники действия гормонов
         7.Действие гормонов через аденилатциклазную систему
         8.Действие гормонов через гуанилатциклазную систему
         9.Виды гуанилатциклаз, их действие
        10.ц.АМФ и ц.ГМФ - химическая природа, значение этих веществ в механизмах 
             действия гормонов
11.Действие гормонов через кальций-кальмодулиновую систему
12.Действие гормонов через инозитолтрифосфат и ДАГ-циклазную систему
13.Реакции, катализируемые аденилатциклазой и фосфодиэстеразой. Роль этих 
     реакций в действии гормонов
14.Протеинкиназы. Общая характеристика, представители. Как происходит их 
     активация?
15.Действие гормонов по П механизму
16.Действие гормонов по Ш механизму (за счет увеличения проницаемости мембран)
17.Гормоны гипоталамуса, общая характеристика, представители, понятие о 
     химической природе, клетки-мишени, механизм действия, физиологические   
     эффекты
19.Гормоны эпифиза, общая характеристика, представители, понятие о 
     химической природе, клетки-мишени, механизм действия, физиологические   
     эффекты
20.Гормоны гипофиза, общая характеристика,
21.Гормоны передней доли гипофиза, общая характеристика, представители, понятие   
      о химической природе, клетки-мишени, механизм действия, физиологические   
     эффекты
22.Соматотропный гормон, соматомедины,понятие о химической природе, клетки-
     мишени, механизм действия, влияние на организм
23.Тиреотропный гормон гипофиза,понятие о химической природе, клетки- мишени, механизм действия, влияние на организм
24.Гонадотропные гормоны гипофиза, представители,понятие о химической природе, клетки- мишени, механизм действия, физиологические  эффекты
25.Гормоны задней доли гипофиза,  представители, понятие   о химической природе, клетки-мишени, механизм действия,  влияние на организм
26.Гормон паращитовидных желез,  понятие   о химической природе, клетки-мишени, механизм действия, физиологические   эффекты, регуляция секреции
27.Кальцитонин, понятие   о химической природе, клетки-мишени, механизм действия, физиологические   эффекты, регуляция секреции
28. Гормоны щитовидной железы, общая характеристика
29.Тиреоидные гормоны, трийодтиронин и тетрайодтиронин, образование. Химическая природа, клетки-мишени, механизм действия, физиологические   эффекты, регуляция секреции
30.Гиперфункция щитовидной железы, Биохимические основы клинических проявлений.
31.Гипофункция щитовидной железы, Биохимические основы клинических проявлений у взрослых и у детей
32.Эндемический зоб, причины возникновения. Биохимические основы клинических проявлений.
33.Гормоны коркового слоя надпочечников, общая характеристика
34.Глюкокортикостероиды, представители, химическая природа, клетки-мишени, механизм действия, влияние на обмен веществ, регуляция секреции
35.Противовоспалительное и антиаллергическое действие глюкокортикостероидов
36.Минералокортикостероиды, химическая природа, клетки-мишени, механизм действия, физиологические эффекты, регуляция секреции
37.Альдостерон, химическая природа, клетки-мишени, механизм действия, влияние на обмен веществ, регуляция секреции
38.Гормоны мозгового слоя надпочечников, образование, рецепторы гормонов, механизм действия
40.Адреналин, норадреналин, клетки-мишени, механизм действия, физиологические эффекты, регуляция секреции
41.Гормоны поджелудочной железы, общая характеристика
42.Инсулин, образование, понятие о химической природе, клетки-мишени, механизм действия, влияние на обмен веществ, регуляция секреции
43.Глюкагон, образование, понятие о химической природе, клетки-мишени, механизм действия, влияние на обмен веществ, регуляция секреции
44.Сахарный диабет, биохимические изменения при данной патологии
45. Сахарный и несахарный диабет. С нарушением секреции каких гормонов связаны эти заболевания?. Краткая характеристика этих гормонов
46.Половые гормоны,понятие о химической природе, клетки-мишени, механизм действия, общее физиологическое действие
47.Женские половые гормоны (эстрогены и прогестерон), понятие о химической природе, клетки-мишени, механизм действия, специфическое действие гормона
48.Регуляция менструального цикла женщины
49. Мужские половые гормоны (тестостерон), понятие о химической природе, клетки-мишени, механизм действия, специфическое действие гормона
50.Простагландины, общая характеристика, представители, понятие о химической природе, клетки-мишени, механизм действия, физиологическое действие 
51.Регуляция обмена углеводов
52.  Регуляция обмена белков
53.  Регуляция обмена липидов
54.Регуляция обмена воды
55.Регуляция обмена минеральных веществ
56. Регуляция кальций-фосфорного обмена


СРСП  № 27
1.Тема: Биохимия крови
Органические вещества плазмы крови: белки; остаточный азот; безазотистые вещества. Нормальные показатели, причины отклонения от нормы.	 
2.Цель: 
1.Сформировать у студентов знания:
- о химическом составе плазмы крови и ее отличии от сыворотки крови
- о нормальном содержании отдельных клинически значимых показателей плазмы крови и диагностическом значении их определения
- о биохимических нарушениях, сопровождающихся изменениями биохимического анализа крови
- о принципе раборты современных биохимических анализаторов
- о принципе электрофореза белков плазмы крови 
2.Сформировать у студентов умение работать в команде, интерпретировать биохимические анализы.
        
3. Задачи обучения:
1.Рассмотреть нормальные показатели основных компонентов плазмы крови и разобрать клиническое значение их определения
2. рассчитать процентное содержание фракций белков сыворотки крови и дать интерпретацию типу электрофореграмм и другим изменениям в биохимическом анализе крови
3. Научить студентов работать в команде.

4. Форма проведения
Работа в малых группах, заполнение таблицы, выполнение упражнений и ситуационных задач, видеофильм и последующая дискуссия по нему, расчет процентного содержания фракций белков сыворотки крови и интерпретация результатов
5. Задания по теме: заполнить таблицу, выполнить упражнения и ситуационные задачи, рассчитать процентное содержание фракций белков сыворотки крови и сделать вывод
6. Раздаточный материал – учебное пособие кафедры 3 том, таблицы, примеры для расчета фракций белков и материал по типам электрофореграмм
       

показатель
Нормальное содержание
О чем говорит повышение показателя
О чем говорит понижение показателя 
Биологическое значение 
Альбумины




Альфа-глобулины




Бета-глобулины




Гамма-глобулины




Фибриноген




Мочевина




Креатинин




креатин




Билирубин прямой




Билирубин непрямой




Мочевая кислота




Глюкоза 




Индекс ЛПНП/ЛПВП




Пируват 




Лактат 




Общий холестерин




Триглицериды 




Аминотрансферазы 
необязательно



Креатинкиназа 
необязательно



Альфа-амилаза
необязательно



Щелочная фосфатаза
необязательно



Кислая фосфатаза
необязательно



Гамма-глутамилтранспептидаза
необязательно



Альдолаза 
необязательно



ЛДГ1
ЛДГ2
ЛДГ3
ЛДГ4
ЛДГ5
необязательно




необязательно
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8.Контроль.
Вопросы:
1. Химический состав плазмы крови (на английском языке и русс/каз)
2. Белки плазмы кровии их роль
3. фракции белков сыворотки крови и их биологическое и диагностическое значение
4. понятие о гипер, гипо, дис и пара-протеинеми. Причины
5. остаточный азот, нормальное содержание основных представителей
6. понятие об азотемии, виды, причины
7. безазотистые орагнические вещества плазмы крови
Ситуационные задачи для работ в малых группах: 
1) Количество остаточного азота крови 100ммоль/л. Как называется такое состояние? Когда оно наблюдается?
	 исследуемую сыворотку крови добавлен насыщенный раствор сернокислого аммония. Появляется осадок. Какой белок подвергся осаждению?
	У больного перед операцией уровень остаточного азота 50ммоль/л. можно ли оперировать этого больного? Почему?
	При фракционировании сыворотки крови выяснилось, что при нормальном количестве общего белка в сыворотке крови процентное содержание отдельных белков составляет: альбуминов – 40, альфа-глобулинов – 10, бета-глобулинов – 10, гамма-глобулинов – 38. Определите это сыворотка здорового или больного человека? Почему?
	У больного синдром длительного сдавления, связанный с продолжительным нахождением под тяжелым предметом после землетрясения. Какие ферменты повышаются в крови при поражении мышечной ткани?

У больного развилось острое поражение (некроз – омертвение, или инфаркт) сердечной мышцы. Какие ферменты и белки повышаются в крови при инфаркте миокарда?
У студента после длительной физической нагрузки появились боли в мышцах, особенно в икроножных. С чем может быть связана боль в мышцах после длительной и тяжелой физической нагрузки? Почему эта боль со временем проходит?
О чем свидетельствует появление в сыворотке крови С-реактивного белка?
         





 

