Методические разработки к лабораторным занятиям по дисциплине «Биохимия»
для студентов II курса по специальности 31.05.03. Стоматология
медицинского факультета
IV семестр
Тема занятия: Биохимия почки и мочеобразования.
Цель занятия: изучить особенности обмена в различных структурах почки:
энергетический обмен в коре и мозговом веществе, глюконеогенез, синтез мочевины.
Основные вопросы.
1. Свертывание крови, внешний и внутренний пути.
2. Биохимия крови. Патологические изменения в составе крови, методы выявления.
Использование анализа крови в диагностических целях.
3. Распределение в организме и участие в биохимических реакциях макро- и
микроэлементов: натрия, калия, кальция, магния, кобальта, железа, цинка, фосфора,
хлора и фтора.
4. Биохимия почки: образование мочи в нефронах (ультрафильтрация, реабсорбция и
секреция), состав мочи в норме и при патологии. Аквапорины почки.
5. Неэкскреторные функции почки: синтез ренина, эритропоэтийа, кальцитриола,
органических осмолитов и роль этих соединений в организме.
6. Обмен углеводов, липидов и белков в почке, отличительные черты, значение для почки и
организма.
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Домашнее задание.
Гидрофильные гормоны: химическая природа, характер взаимодействия с клетками
мишенями, особенности клеточного ответа на взаимодействие с теми или иными
гормонами.
Липофильные гормоны: химическая природа, характер взаимодействия с клетками
мишенями, особенности клеточного ответа на взаимодействие с теми или иными
гормонами.
Гормоны поджелудочной железы (инсулин, глюкагон): образование, влияние на обмен
веществ. Биохимия сахарного диабета.
Гормоны щитовидной железы: влияние на обмен веществ. Гипо- и гипертиреозы,
механизмы возникновения и последствия.
Гормоны мозгового слоя надпочечников (норадреналин, адреналин), синтез, влияние на
обмен веществ, типы рецепторов, физиологические реакции.
Гормоны коркового слоя надпочечников: минералокортикоиды, глюкокортикои- ды,
андрогены, синтез, механизм взаимодействия с клеткой мишенью, влияние на обмен
веществ.
Ситуационные задания №№ 17,18,19,40,53 стр. 74,75,81,86.
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