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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ ДЛЯ АУДИТОРНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

1 Биохимия: Белки, ферменты. Витамины. Биологическое 

окисление и окислительное фосфорилирование. Общие пути 

катаболизма: учебно-методическое пособие по организации 

аудиторной работы обучающихся по основной профессиональной 

образовательной программе высшего образования – программе 

специалитета по специальности 31.05.01 «Лечебное дело» / 
Кемеровский государственный медицинский университет, 

Кафедра медицинский биохимии. - Кемерово : 2019. – 45 с. 

Разумов А.С. Протокол каф. 

заседания  № 1 от 

30. 08. 2019 

9 тем 

 

 

2 Биохимия: Обмен углеводов, липидов, аминокислот  нуклеотидов: 

учебно-методическое пособие по организации аудиторной работы 

обучающихся по основной профессиональной образовательной 

программе высшего образования – программе специалитета по 

специальности 31.05.01 «Лечебное дело» / Кемеровский 

государственный медицинский университет, Кафедра 

медицинский биохимии. - Кемерово : 2019. – 46 с. 

Разумов А.С. Протокол каф. 

заседания  № 1 от 

30. 08. 2019 

12 тем 

3  Биохимия: Матричные синтезы: учебно-методическое пособие по 

организации аудиторной работы обучающихся по основной 

профессиональной образовательной программе высшего 

образования – программе специалитета по специальности 

31.05.01 «Лечебное дело» / Кемеровский государственный 

медицинский университет, Кафедра медицинский биохимии. - 

Кемерово : 2019 - 44 с. 

 

Разумов А.С. Протокол каф. 

заседания  № 1 от 

30. 08. 2019 

3 темы 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ ДЛЯ ВНЕАУДИТОРНОЙ РАБОТЫ 

4 Биохимия: учебно-методическое пособие для самостоятельной 

внеаудиторной работы обучающихся по основной 

профессиональной образовательной программе высшего 

образования — программе специалитета по специальности 

31.05.01 «Лечебное дело» / Кемеровский государственный 

медицинский университет, Кафедра медицинский биохимии. - 

Кемерово : 2019 - 120 с. 

Разумов А.С. Протокол каф. 

заседания  № 1 от 

30. 08. 2019 

28 тем 

 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

5 Биохимия: учебно-методическое пособие для преподавателей, 

обучающих по основной профессиональной образовательной 

программе высшего образования — программе специалитета по 

специальности 31.05.01 «Лечебное дело» / Кемеровский 

государственный медицинский университет, Кафедра 

медицинский биохимии. - Кемерово : 2019 - 120 с. 

Разумов А.С. Протокол каф. 

заседания  № 1 от 

30. 08. 2019 

28 тем 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ ДЛЯ АУДИТОРНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

1 Биохимическая оценка метаболизма: учебно-методическое 

пособие по организации аудиторной работы обучающихся по 

основной профессиональной образовательной программе 

высшего образования – программе специалитета по 

специальности 31.05.01 «Лечебное дело». / Кемеровский 

государственный медицинский университет, Кафедра 

медицинской биохимии. – Кемерово, 2019. – 62 с. 

 Паличева Е.И., 

Груздева О.В. 

Протокол каф. 

заседания  №1 от 30. 

08. 2019 

6 тем 

 

 

 

  2 Биохимическая оценка состояния органов и систем: учебно-методическое 

пособие по организации аудиторной работы обучающихся по 

основной профессиональной образовательной программе 

высшего образования – программе специалитета по 

специальности  31.05.01 «Лечебное дело» /Кемеровский 

государственный медицинский университет, Кафедра 

медицинской биохимии. – Кемерово, 2019. – 68 с. 

 

Паличева Е.И.,  

Груздева О.В. 

 

Протокол каф. 

заседания  №1 от 30. 

08. 2019 

 

6 тем 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ ДЛЯ ВНЕАУДИТОРНОЙ РАБОТЫ 

3 Биохимическая оценка метаболизма: учебно-методическое 

пособие для самостоятельной внеаудиторной работы 

обучающихся по основной профессиональной образовательной 

программе высшего образования — программе специалитета по 

специальности 31.05.01 «Лечебное дело»/ Кемеровский 

государственный медицинский университет, Кафедра 

медицинской биохимии. – Кемерово, 2019. – 69 с. 

 Паличева Е.И., 

Груздева О.В. 

Протокол каф. 

заседания  №1 от 30. 

08. 2019 

6 тем 

4 Биохимическая оценка состояния органов и систем: учебно- Паличева Е.И., Протокол каф. 6 тем 



методическое пособие для самостоятельной внеаудиторной 

работы обучающихся по основной профессиональной 

образовательной программе высшего образования — программе 

специалитета по специальности 31.05.01 «Лечебное дело»/ 

Кемеровский государственный медицинский университет, 

Кафедра медицинской биохимии. – Кемерово, 2019. – 57 с. 

Груздева О.В. заседания  №1 от 30. 

08. 2019 

 

 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

5 Клиническая биохимия: учебное пособие по методике 

преподавания дисциплины «Клиническая биохимия» для 

обучающихся по основной профессиональной образовательной 

программе высшего образования – программе специалитета по 

специальности 31.05.01 «Лечебное дело»: в 2 x ч. / 

Ч. I : Биохимическая оценка метаболизма/ Кемеровский 

государственный медицинский университет, Кафедра 

медицинской биохимии. – Кемерово, 2019. – 49 с. 

Ч.  II   : Биохимическая оценка состояния органов и систем– 

Кемерово, 2019. – 52 с. 

Паличева Е.И., 

Груздева О.В. 

Протокол каф. 

заседания  №1 от 30. 

08. 2019 
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