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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 
Важное значение в повышении эффективности борьбы за здоровье нации 

приобретает повышение эффективности подготовки врачей. Это поднимает 
вопрос о необходимости повышения роли фундаментальных наук в формиро-
вании их мировоззрения и профессиональной подготовки. 

Важное место в подготовке врача отводится изучению биологической химии. 
Биохимия – это наука, которая изучает химический состав и обмен веществ 
в организме. Познание химических процессов, протекающих в организме 
здорового человека, формирует предпосылки для развития представлений 
о формировании материальной основы возникновения патологических процес-
сов и путей их возможной коррекции с помощью фармакологических агентов. 

Именно в процессе изучения биохимии у студента формируются общие 
представления о молекулярных механизмах возникновения патологических 
процессов, действии лекарственных препаратов и характере их взаимодействия 
с организмом. Эти знания создают прочный фундамент для последующего 
изучения патологической физиологии, общей и клинической фармакологии, 
рассмотрения вопросов, связанных с фармакодинамикой и фармакокинетикой 
лекарственных веществ и т. д. 

Важным аспектом изучения биологической химии является практическая 
подготовка, которая представляет собой комплекс занятий, связанных 
с выполнением лабораторного практикума. Самостоятельная работа студента 
в биохимической лаборатории позволяет ему получить представления о методах 
исследований, используемых в биохимии, выработать алгоритм интерпретации 
данных лабораторных исследований, судить о клинико-диагностической 
ценности биохимических показателей.  

Целью данного руководства является попытка оказать помощь будущим 
врачам в изучении практических аспектов биохимии. 

Основной раздел Руководства содержит материалы для подготовки 
к практическим занятиям. В них изложена информация о теоретических 
вопросах, которые необходимо знать при изучении соответствующего раздела 
практической биохимии, в соответствии с утвержденной программой для 
студентов медицинских факультетов. К каждому практическому занятию 
прилагается перечень теоретических вопросов, знание которых необходимо для 
усвоения практического материала. Обязательным разделом в программе 
каждого занятия является список литературы, необходимой для самостоятельной 
подготовки, и дополнительная литература.  

Коллектив авторов выражает надежду на то, что данное пособие окажет 
реальную помощь студентам-медикам в изучении практической биохимии. Мы 
будем искренне признательны за все критические замечания по поводу 
изложения материала. 

Авторы 
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