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1. Цели освоения дисциплины Содержание дисциплины направлено на 
формирование у студентов комплексных представлений о нейрохимических процессах с 
учетом современных данных нейрофармакологии, нейротоксикологии, неврологии. 
биохимии, микро- и макронейроанатомии; правильное понимание механизмов и 
закономерностей. В результате освоения данного курса у студентов складывается 
правильное понимание механизмов и закономерностей изменений регулирования 
различных биохимических процессов, протекающих в клетках нервной системы при 
патологических изменениях организма. 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 
Данная дисциплина относится к дисциплинам выбора, преподается 1 семестр (на 4 

курсе 7 семестре). 
 
3. Требования к результатам освоения дисциплины «Биохимия психических и 

нервных болезней»           
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-3 приобретает новые знания и формирует суждения по научным, социальным и 
другим проблемам, используя современные образовательные и информационные 
технологии;  
ОК-4 выстраивает и реализует перспективные линии интеллектуального, культурного, 
нравственного, физического и профессионального саморазвития и 
самосовершенствования;  
ОК-6 использует в познавательной и профессиональной деятельности базовые знания в 
области математики и естественных наук, применяет методы математического анализа и 
моделирования, теоретического и экспериментального исследования;  
ОК-10 демонстрирует способность к письменной и устной коммуникации на родном 
языке, навыки культуры социального и делового общения; 
ПК-3 демонстрирует знание принципов структурной и функциональной организации 
биологических объектов и механизмов гомеостатической регуляции; применяет основные 
физиологические методы анализа и оценки состояния живых систем;  
ПК-4 демонстрирует знание принципов клеточной организации биологических объектов, 
биофизических и биохимических основ, мембранных процессов и молекулярных 
механизмов жизнедеятельности;  
ПК-14 умеет вести дискуссию и преподавать (в установленном порядке) основы биологии 
и экологии. 
 

В результате изучения студенты должны: знать особенности обмена нуклеиновых 
кислот, белков, аминокислот и липидов при нарушениях в нервной ткани. Особенности 
энергетического обмена при развитии патологии. Студенты должны иметь четкое 
патобиохимических преобразованиях, протекающих при развитии патологии, 
познакомиться с биохимией психических и нервных болезней 

4. Структура и содержание дисциплины ««Биохимия психических и нервных 
болезней»           
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы,  72 часа. 
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1 Биохимия патологических 
процессов 

7 1-5 2 3   

2. Нарушение обмена 
нуклеиновых кислот, 
липидов, белков в нервной 
ткани. 

7 6-12 4 3  Семинар 

3. Патобиохимические 
основы памяти 

7 12-18 3 3  Семинар 

4. Зачет 7  9 9  Итоговая 
аттестация – 
курсовой проект. 

 
5. Образовательные технологии 
Лекции по дисциплине «Психические основы социальной адаптации» читаются с 
использованием мультимедийного оборудования. Проводится обсуждение результатов 
самостоятельной работы студентов в рамках семинарских занятий. Удельный вес занятий, 
проводимых в интерактивных формах определяется целью программы и составляет  70  % 
аудиторных занятий. Занятия лекционного типа составляют  30  %.  
 
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.  
В качестве вида самостоятельной работы обучающегося выбрана внеаудиторная 
самостоятельная работа. 
- подготовка индивидуальных выступлений на семинарских занятиях в виде докладов,  
- создание мультимедийных презентаций по темам семинаров.  Порядок выполнения 
работ устный и на электронных носителях. 
Формой текущего контроля успеваемости являются семинарские занятия. 
 

Темы и вопросы семинарских занятий. 

Семинар 1 
1. Молекулярные заболевания и врожденные пороки метаболизма 
2. Проявление нарушения обмена нуклеиновых кислот в нервной ткани. 

Повреждения ДНК в нервных клетках, репликации ДНК и репарации ДНК нервных 
клеток. 

3. Нарушение содержания и транспорта аминокислот. Нарушение метаболизма 
аминокислот. Дефекты белков нервной ткани.  

4. Связь нарушения обмена липидов с дефицитом определенного энзима. 
Нарушение метаболизма липидов.  

5. Молекулярные механизмы нарушения липидов нервной ткани. Липиды нервной 
системы при повреждающих воздействиях.  

6. Потребление головным мозгом глюкозы и кислорода при патологии. 
Особенности регуляции реакций окисления глюкозы в головном мозгу. 

7. Нарушение энергетических процессов в нервной системе при патологии.  
 Семинар 2 
1. Характеристика нейрологической памяти при патологии.  
2. Нарушение биохимических и электрофизиологических основ кратковременной 

памяти.  
3. Биохимические нарушения долговременной памяти. 



 
Темы курсовых проектов 

1. Влияние острой интоксикации фосфороорганическими соединениями (ФСС) на 
состав и обмен липидов головного мозга.  

2. Специфичность действия ФСС на ганглиозиды мозга.  
3. Острое лучевое поражение.  
4. Механизм повреждающего действия ионизирующего излучения на 

биологические системы.  
5. Действие ионизирующего излучения на состав и обмен липидов нервной ткани. 

Содержание, биосинтез и распад различных липидов головного мозга в динамике острого 
лучевого поражения.  

6. Перекисное окисление липидов (ПОЛ). Факторы, активирующие ПОЛ. Реакции 
ПОЛ. Продукты ПОЛ.  

7. Антиоксидантные системы. Повреждающее действие ПОЛ на компоненты 
нервной клетки.  

8. Энергетический обмен головного мозга при гипоксии и ишемии. 
 

Критерии оценок 
 

Зачтено Успешное освоение основных компетенций курса. Умение правильно 
сформулировать ответ на поставленный вопрос, умение анализировать и 
делать выводы. Активное участие в семинарских  занятиях. Выполнение 
курсового проекта. 

Незачтено Необходима дополнительная подготовка для успешного прохождения 
испытаний. Не отработаны пропуски семинарских занятий. Не выполнен 
курсовой проект.  

 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Рекомендуемая литература. 
а) основная литература: 

         1. Ещенко Н.Д. Биохимия психических и нервных болезней.  Учебное пособие. – изд-
во СПб ун-та. 2004. -  2000с. 
         2. Титов  С.А. Нервно-психические заболевания.// Элементы патологической 
физиологии и биохимии./ Под ред. И.П.Ашмарина. М. изд-во Московского ун-та, 1997. 
С.154-178. 

 
 
 
 
Программа составлена в соответствии с Государственным 
образовательным стандартом по специальности (направлению) «Биология». 
 
Авторы  программы_________________Корягин А.С. 
  
Программа рассмотрена на заседании кафедры физиологии и биохимии человека и 
животных протокол №  от                               г. 
 
Заведующий кафедрой ___________________ Крылов В.Н. 
 
Программа одобрена методической комиссией биологического факультета  протокол № № 
3 от 01.12.2011г. 
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