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Патологическая биохимия, являющаяся со-
ставной частью меди цинских знаний, — наука, 
исследующая нарушения процесса веществ, 
причины их возникновения и влияния на орга-
низм, а также различные моменты взаимодей-
ствия организма с окружающей средой, его при-
способляемость и способность к нормализации 
метаболизма.

Патологическая биохимия предоставля-
ет сведения об изменениях химиче ского и кле-
точного составов биологических жидкостей при 
патологиче ских состояниях организма, что роднит 
ее с биохимией, биологией, анатомией, физиоло-
гией и патофизиологией. Многие заболевания мо-
гут быть объяснены преимущественно с позиций 
биохимических изме нений в организме.

Действие лекарственных средств, широко ис-
пользуемых для ле чения и профилактики забо-
леваний, может значительно варьировать в зави-
симости от обмена веществ индивида. Соответ-
ственно без зна ния биохимических изменений 
при патологии невозможно оценить, как именно 
поведет себя лекарственный препарат в организ-
ме человека, как отреагирует организм на введе-
ние лекарства.

К сожалению, образовательный процесс в 
рамках обучения сту дентов на фармацевтичес-
ком факультете не позволяет уделить достаточно-
го внимания изучению этой интереснейшей дис-
циплины. Возможность частично компенсировать 
недостаток знаний провизора в области патологи-
ческой биохимии появляется во время прохожде-
ния интернатуры.

До недавнего времени отсутствовали учебные 
пособия, предназначенные для изучения пато-
логической биохимии для провизоров-интернов, 
обучающихся по специальности 040503 — фар-
мацевтическая химия и фармакогнозия. Соответ-
ственно рецензируемое пособие является акту-
альным и необходимым для полноценной подго-
товки специали стов.

Патологическая биохимия основывает свои 
выводы на результатах экспе риментальных и кли-
нических исследований. Несомненная ценность 
рецензируемого пособия заключается в том, что 
каждая из семи рассматриваемых тем подра-
зумевает анализ материала на примере конкрет-
ных ситуаций, способ ных возникнуть в практике 
провизора.

Первая глава посвящена вопросам патологии 
пищеварения и всасывания. При нарушениях при-
стеночного и полостного пищеваре ния возникает 
снижение секреторной функции желудка, кишеч-
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ника, поджелудочной железы, желчеотделения. В 
результате развивается диспепсия, что приводит 
к нарушению обмена веществ в организме, посте-
пенному ухудшению состояния организма. Авто-
ры рассматривают генетически обусловленные и 
приобретенные нару шения пищеварения, некото-
рые энзимопатии.

Вторая глава рассматривает вопросы патоло-
гии обмена амино кислот, простых белков, слож-
ных белков. Поскольку жизнь есть форма сущест-
вования белковых тел, нормальный обмен ами-
нокислот и бел ка необходим для существования 
человека. Авторы достаточно подробно рассмат-
ривают нарушения всасывания и синтеза белков, 
нару шения протеолиза, нарушения трансаминиро-
вания и окислительного дезаминирования, нару-
шения конечных этапов белкового обмена. Приве-
дена общая характеристика некоторых нарушений 
обмена ами нокислот и белков, включая патогенез, 
клинику, принципы диагностики и лечения.

В рамках изучения темы интернам предостав-
ляется возможность не только изучить виды и 
принципы диагностики патологии обмена простых 
и сложных белков, аминокислот, но и научиться 
давать реко мендации по диетическому питанию 
и применению пищевых добавок при наиболее 
распространенных нарушениях обмена белков и 
амино кислот.

Третья тема пособия — патология липидно-
го обмена, которая  встречается у большей час-
ти населения Земли, обуславливая значи тельное 
количество случаев снижения трудоспособно сти, 
инвалидно сти, смерти. Интернам предоставляет-
ся возможность составить пред ставление о совре-
менном состоянии проблемы патологии липидно-
го обмена, изучить основные ее формы, принципы 
диагностики и коррекции. Подробно рассмотрены 
такие патоло гии, как гиполипопротеинемии, гипер-
липопротеинемии, жировое перерождение печени, 
нарушения обмена желчных кислот и желчеобразо-
вания, роль липидов в патогенезе атеросклероза, 
нарушения обмена липидов в тканях.

Четвертая глава пособия посвящена вопро-
сам патологии угле водного обмена. Авторы на-
поминают интернам обмен глюкозы в нор ме, рас-
сматривают нарушения метаболизма глюкозы, 
гипогликемические и гипергликемические состоя-
ния, возрастные нарушения обмена глюкозы. Так-
же рассмотрены нарушения метаболизма прочих 
углево дов, которым в рамках вузовского образо-
вания практически не уделя ется внимания.

Пятая тема пособия — патология обмена ви-
таминов. Нарушения обмена витаминов — часто 
встречающаяся патология, нуждающаяся в кор-
рекции, в том числе путем приема лекарствен-

ных витаминсодер жащих препаратов. Поскольку 
большинство витаминных препаратов является 
лекарственными средствами безрецептурного 
отпуска, роль аптечных работников в назначени-
ях витаминов и соответственно ответственность 
за правильность рекомендаций достаточно ве-
лика. Материал, изложенный в пособии, позво-
ляет систематизировать зна ния о витаминах и 
различных видах нарушения витаминного обме-
на в организме.

В шестой главе рассмотрены некоторые воп-
росы нарушений гормональной регуляции, широ-
ко распространенные у населения. Эн докринные 
заболевания оказывают значительное влияние на 
другие виды обмена веществ в организме и могут 
изменять действие лекар ственных веществ.

Особое внимание уделено изменениям, возни-
кающим в обмене веществ при сахарном диабете 
как одном из наиболее часто встре чающихся за-
болеваний. Также достаточно подробно рассмот-
рены биохимические изменения при нарушениях 
обмена гормонов щито видной железы. Особое 
внимание обращено на возможность измене ния 
действия лекарственных средств при эндокрин-
ных патологиях.

Последняя, седьмая, тема — нарушения свер-
тываемости крови. Система гемостаза обеспе-
чивает остановку кровотечения и вместе с тем 
поддерживает кровь в жидком состоянии внутри 
сосудов. Многие виды заболеваний протекают с 
нарушениями системы гемостаза, ряд лекарст-
венных препаратов вызывает изменения свер-
тывания крови. При применении лекарственных 
средств практически любых фарма кологических 
групп необходимо учитывать возможные измене-
ния в системе гемостаза.

Рассмотрены биохимические процессы, отве-
чающие за процес сы свертывания, противосвер-
тывания крови, фибринолиза. Проанали зированы 
нарушения системы свертывания крови, в том 
числе врож денные.

Несомненным достоинством пособия явля-
ется наличие кон трольно-измерительных мате-
риалов по каждой теме. Интернам пред ложены 
вопросы как для самоподготовки, так и для кон-
троля и коррекции исходного уровня знаний. По 
каждой теме имеется список литературы, реко-
мендуемый для углубленного изучения мате-
риала. Логическим завершением каждой темы 
являются практические зада ния, позволяющие 
оценить степень усвоения материала. Все зада-
ния составлены с учетом специфики профессии, 
что, безусловно, дает ин терну возможность на 
практике оценить важность изучаемой дисцип-
лины.
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В целом, следует отметить, что рецензиру-
емая работа является трудом, охватывающим 
основные вопросы современной патологиче ской 
биохимии.

Рациональное использование знаний по пато-
биохимии, получен ных благодаря пособию, позво-
лит строить стратегию и тактику оказа ния меди-
цинской помощи пациентам.
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