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 Рабочая программа учебной дисциплины клиническая биохимия разработана на основании 

учебного плана по специальности 31.05.01 «Лечебное дело», утвержденного Ученым Советом  

Университета протокол от  «24» февраля 2021 г., № 2; в соответствии с ФГОС ВО по специальности 

31.05.01 «Лечебное дело», Министерством науки и высшего образования Российской Федерации 

«12» августа 2020г. № 988. 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Цель: овладение знаниями и принципами по клинической биохимии, а также освоение 

биохимических лабораторных методов исследования. 

Задачи: - приобретение студентами знаний в области клинической биохимии; 

- обучение студентов важнейшим биохимическим методам лабораторной диагностики, 

позволяющим сделать заключение о состоянии больного; 

- обучение студентов выбору оптимальных биохимических лабораторных методов исследования 

для обследования пациента, составлению алгоритма биохимического исследования. 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

Компетенции, формируемые в процессе изучения учебной дисциплины  

 

Наименование категории (группы) 

компетенций 
Код и наименование компетенции (или ее части) 

1 2 

Этиология и патогенез 

 

ОПК-5 Способен оценивать морфофункциональные, 

физиологические состояния и патологические процессы в 

организме человека для решения профессиональных задач 

ИД 5.1. Знать определение и оценку морфофункциональных, физиологических состояний и 

патологических процессов организма человека. 

ИД 5.2. Уметь оценивать результаты клинико-лабораторной и функциональной диагностики при 

решении профессиональных задач. 

ИД 5.3. Владеть алгоритмом клинико-лабораторной и функциональной диагностики при решении 

профессиональных задач. 

Лечение заболеваний и состояний 

ПК- 11 Способен оценить эффективность и безопасность 

применения лекарственных препаратов, медицинских 

изделий, лечебного питания и иных методов лечения 

ИД 11.1. Знать клинические рекомендации по применению лекарственных препаратов 

медицинских изделий и лечебного питания при патологии внутренних органов в соответствии с 

действующими порядками оказания медицинской помощи. 

ИД 11.2.  Уметь оценивать эффективность и безопасность применения лекарственных препаратов, 

медицинских изделий и лечебного питания. 

ИД 11.3. Владеть навыками оценивания эффективности и безопасности применения 

лекарственных препаратов, медицинских изделий, лечебного питания, немедикаментозных видов 

терапии. 

 

 



3. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 Учебная дисциплина Б1.Б.30 Клиническая биохимия относится к обязательным 

дисциплинам базовой части рабочего учебного плана по специальности 31.05.01 Лечебное дело.  

Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные студентами знания по 

дисциплинам: «Биохимия», «Фармакология», «Патологическая физиология», «Патологическая 

анатомия», «Внутренние болезни». 

 

 

4.ТРУДОЕМКОСТЬ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ  

 

Вид работы Всего часов 

Кол-во часов в 

семестре 

№ 5 № 6 

1 2 3 4 

Контактная работа (всего), в том числе: 44 22 22 

Аудиторная работа 44 22 22 

Лекции (Л) 12 6 6 

Практические занятия (ПЗ),  32 16 16 

Семинары (С)    

Лабораторные работы (ЛР)    

Внеаудиторная работа     

    

Самостоятельная работа обучающегося 

(СРО) 
28 

14 14 

Вид промежуточной 

аттестации  

    

    

ИТОГО: Общая 

трудоемкость 

72 72 36 36 

2 2 1 1 

 

5.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

5.1 Разделы учебной дисциплины и компетенции, которые должны быть освоены при их 

изучении 

№ 

п/

п 

Индекс 

компетенции 

Наименование 

раздела 

учебной 

дисциплины  

Содержание раздела  

1 2 3 4 



1 

ОПК-5 

ПК-11 

Основы 

клинической 

биохимии. 

Патобиохимия 

белкового 

обмена 

Основы клинической биохимии. Понятие о 

биохимических маркерах при различных 

заболеваниях, в том числе на ранних этапах 

формирования патологического состояния. Понятие 

алгоритма оценки биохимических показателей при 

формировании и развитии основных синдромов 

болезни. 

Клинико-диагностическое значение определения 

общего белка, белковых фракций, специфических 

белков в крови и в моче.  

2 

ОПК-5 

ПК-11 

Патобиохимия 

ферментов 

Методы определения ферментов. Общие принципы 

определения ферментов в сыворотке крови. Клинико-

диагностическое значение определения активности 

креатинкиназы общей и ее изоферментов. Клинико-

диагностическое значение определения активности 

аминотрансфераз, ГГТ, амилазы, ЛДГ, ЩФ в 

сыворотке крови и в моче. 

3 

ОПК-5 

ПК-11 

Патобиохимия 

липидного 

обмена 

Переваривание и всасывание липидов в ЖКТ 

человека, их нарушения. Клинико-диагностическое 

значение определения ТАГ, ХС, ХС-ЛПВП, ХС-

ЛПНП, ХС-ЛПОНП. Диагностическое значение 

коэффициента атерогенности. Интерпретация 

полученных значений. Дислипопротеинемии, их 

классификация по Фридрексону. Патобиохимия 

ожирения.  

Молекулярные основы этиологии, патогенеза и 

клиники атеросклероза. Нарушения обмена липидов 

при атеросклерозе. 

4 

ОПК-5 

ПК-11 

Патобиохимия 

углеводного 

обмена 

Переваривание и всасывание углеводов в ЖКТ 

человека, их нарушения. Методы исследования 

углеводов. Клиническое значение определения 

гликированного гемоглобина, С-пептида. 

Лабораторная диагностика нарушений обмена 

глюкозы, диагностика сахарного диабета и его 

осложнений. Тест толерантности к глюкозе. 

Выполнение и интерпретация результатов.  

5 

ОПК-5 

ПК-11 

Кислотно-

основное 

равновесие 

организма и 

водно-

электролитный 

баланс 

Кислотно-основное равновесие организма и водно-

электролитный баланс. Молекулярные основы 

гомеостаза железа, натрия, калия, кальция, магния и 

фосфора, диагностика нарушений их баланса в 

организме. Метаболический и дыхательный ацидоз, 

алкалоз. Клинические состояния, при которых 

нарушается водно-электролитный и кислотно-

основной баланс: болезни желудочно-кишечного 

тракта, хирургические вмешательства, печеночная и 

почечная недостаточность, заболевания эндокринной 

системы, ожоги.  Особенности исследования крови на 

КОС и ВМО.     

6 

ОПК-5 

ПК-11 

Патобиохимия 

иммунной 

системы. 

Молекулярный 

Иммуногенетика и молекулярные основы иммунного 

ответа. Особенности изменений в иммунной системе 

при различных заболеваниях. Иммуноферментный 

анализ в клинической практике: в диагностике 



механизм 

действия 

гормонов. Тесты 

функции 

щитовидной 

железы. 

эндокринных заболеваний, в пренатальной 

диагностике, в неонатальном скрининге, в 

диагностике инфекционных заболеваний (ВИЧ, 

гепатиты В, С). Биосинтез, секреция, регуляция и 

метаболизм гормонов. Гипо и гипертиреоз. 

Аутоиммунный тиреоидит. 

 

5.2 Разделы дисциплины, виды учебной деятельности и формы текущего контроля 

№ 
№ 

семестра 

Наименование раздела 

дисциплины  

Виды деятельности 

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 
Л ЛР ПЗ СРО всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 5 
Основы клинической биохимии. 

Патобиохимия белкового обмена 
2  6 6  

теоретические 

задания, 

коллоквиум 

2 5 Патобиохимия ферментов 2  4 4  

теоретические 

задания, 

коллоквиум 

3 5 Патобиохимия липидного обмена 2  6 4  

теоретические 

задания, 

коллоквиум 

4 6 
Патобиохимия углеводного 

обмена 
2  6 4  

теоретические 

задания, 

коллоквиум 

5 6 

Кислотно-основное равновесие 

организма и водно-электролитный 

баланс 

2  4 4  

теоретические 

задания, 

коллоквиум 

6 6 

Патобиохимия иммунной системы. 

Молекулярный механизм действия 

гормонов. Тесты функции 

щитовидной железы. 

2  6 6  

теоретические 

задания, 

коллоквиум 

ИТОГО: 12  32 28 72 зачет 

 

5.3 Название тем лекций с указанием количества часов 

 

№ 

п/

п 

Название тем лекций  

Кол-во часов 

в семестре  

№  №  
1 2 3 4 

1 Клинико-диагностическое определение показателей белкового обмена.  2  

2 
Клинико-диагностическое определение ферментов сыворотки крови и мочи. 

Энзимодиагностика. 

2 
 

3 
Клинико-диагностическое определение показателей липидного обмена. 

Атеросклероз. 

2 
 

4 
Клинико-диагностическое определение показателей углеводного обмена. 

Сахарный диабет. 

 
2 

5 
Клинико-диагностическое определение показателей кислотно-основного 

равновесия организма и водно-электролитного баланса. 

 
2 

6 
Клиническая иммунология. Клинико-диагностическое определение 

иммуноглобулинов в сыворотке крови. 

 
2 

ИТОГО 6 6 

   

 



5.4. Название тем практических занятий с указанием количества часов  

 

№ 

п/п 
Название тем практических занятий  

Кол-во часов 

в семестре  

№  №  
1 2 3 4 

1 

Гипо и гиперпротеинемии, диагностические значение белковых фракций 

крови. Формирование «голодных отеков». Протеинурия. Диагностическое 

значение белка в моче при сахарном диабете, артериальной гипертензии и 

у беременных. 

6  

2 

Биохимические методы диагностики болезней печени и болезней органов 

пищеварения. Энзимодиагностика при заболеваниях: сердца, печени, 

поджелудочной железы, почек, мышц и др. 

4 

 

3 
Липиды и плазменные липопротеины. Дислипопротеинемии и 

атеросклероз. 

6 
 

4 

Гипо- и гипергликемия, их причины и последствия. Понятие о 

гликозилированном гемоглобине. Значение его определения для 

постановки диагноза сахарного диабета и коррекции лечения. Кетоацидоз, 

его значение. Диагностическое значение проведения теста толерантности 

организма к глюкозе. 

 

6 

5 Биохимические аспекты лабораторной диагностики острых состояний.   4 

6 
Молекулярный механизм действия гормонов. Лабораторные методы 

диагностики аутоиммунных нарушений. 

 
6 

ИТОГО 16 16 

 

5.5. Лабораторный практикум не предусмотрен учебным планом. 

 

 

5.6. Самостоятельная работа обучающегося по дисциплине 

№ 

п/п 

№ 

семестра 

Наименование 

раздела 
Виды СРО 

Всего 

часов 

1 2 3 4 5 

1 

5 

Основы клинической 

биохимии. 

Патобиохимия 

белкового обмена 

Подготовка к практическим занятиям, с помощью 

вопросов, представленных в методических 

рекомендациях для обучающихся, изучение учебной и 

научной литературы, подготовка к текущему и 

промежуточному контролю. 

6 

2 

5 
Патобиохимия 

ферментов 

Подготовка к практическим занятиям, с помощью 

вопросов, представленных в методических 

рекомендациях для обучающихся, изучение учебной и 

научной литературы, подготовка к текущему и 

промежуточному контролю. 

4 

3 

5 
Патобиохимия 

липидного обмена 

Подготовка к практическим занятиям, с помощью 

вопросов, представленных в методических 

рекомендациях для обучающихся, изучение учебной и 

научной литературы, подготовка к текущему и 

промежуточному контролю. 

4 

4 

6 
Патобиохимия 

углеводного обмена 

Подготовка к практическим занятиям, с помощью 

вопросов, представленных в методических 

рекомендациях для обучающихся, изучение учебной и 

научной литературы, подготовка к текущему и 

промежуточному контролю. 

4 

5 6 Кислотно-основное Подготовка к практическим занятиям, с помощью 4 



равновесие 

организма и водно-

электролитный 

баланс 

вопросов, представленных в методических 

рекомендациях для обучающихся, изучение учебной и 

научной литературы, подготовка к текущему и 

промежуточному контролю. 

6 

6 

Патобиохимия 

иммунной системы. 

Молекулярный 

механизм действия 

гормонов. Тесты 

функции 

щитовидной железы. 

Подготовка к практическим занятиям, с помощью 

вопросов, представленных в методических 

рекомендациях для обучающихся, изучение учебной и 

научной литературы, подготовка к текущему и 

промежуточному контролю. 

6 

ИТОГО 28 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

1. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

2. Набор вопросов и заданий для самоконтроля усвоения материала по дисциплине 

3. Комплект индивидуальных домашних заданий (ситуационные задачи) 

 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 
 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине клиническая биохимия в полном объеме представлен в приложении 1. 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 8.1. Основная литература 

Печатные источники 

№ Издания 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 
1 2 3 

1 

Камышников В. С. Клинико-лабораторная диагностика заболеваний 

печени: [справ. изд.] / В. С. Камышников. - 2-е изд. - М.: МЕДпресс-

информ, 2019. – 96 с. 

3 

2 
Диагностическое значение белков сыворотки крови/Г.П.Гладилин, 

В.Б.Бородулин, В.В.Никитина и др.Саратов: Сарат. гос. мед. ун-т, 2018. 
10 

3 
Клиническая лабораторная диагностика: в 2 т. Т. 1 / под ред. 

профессора В. В.Долгова. — М. : ООО «Лабдиаг», 2017. — 464 с. 
10 

4 
Кишкун А. А. Клиническая лабораторная диагностика: учеб. пособие / 

А. А. Кишкун. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 976 с. 
10 

5 

Клинико-лабораторное значение показателей пигментного 

обмена/В.Б.Бородулин, Г.П.Гладилин, В.В.Никитина и др.Саратов,изд-

во «Техно-Декор»,2020 г.-56 с. Илл. 

1 

 



Электронные источники 

№ Издания 

1 2 

1 

Медицинские лабораторные технологии: руководство по клинической лабораторной 

диагностике: в 2 т. Т. 1 [Электронный ресурс] / [В. В. Алексеев и др.]; под ред. А. И. 

Карпищенко. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012. - Режим доступа:  

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970441961.html 

2 

Подоксенов Ю. К. Патофизиология нарушений кислотно-основного состояния 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Ю. К. Подоксенов, Н. В. Рязанцева, А. П. Зима. 

- Томск: Издательство СибГМУ, 2013. - 84 с. - Режим доступа: https://www.books-

up.ru/en/book/patofiziologiya-narushenij-kislotno-osnovnogo-sostoyaniya-4934087/ 

3 

Титов В. Н. Лабораторная диагностика и диетотерапия гиперлипопротеинемий 

(биологические основы) [Электронный ресурс] / В. Н. Титов. - М.: Медпрактика-М, 2006. 

- 328 с. - Режим доступа: https://www.books-up.ru/en/book/laboratornaya-diagnostika-i-

dietoterapiya-giperlipoproteinemij-biologicheskie-osnovy-1204131/ 

4 

Хиггинс К. Расшифровка клинических лабораторных анализов [Электронный ресурс] / К. 

Хиггинс, Е. К. Вишневская, В. Л. Эмануэль. - 7-е изд. (эл.) изд. - М.: Лаборатория знаний, 

2016. - 592 с. - Режим доступа: https://www.books-up.ru/en/book/rasshifrovka-klinicheskih-

laboratornyh-analizov-3745161/ 

  

 

8.2. Дополнительная литература 

 

Печатные источники 

№ Издания 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 
1 2 3 

1 

Рослый И.М. - Биохимические показатели в медицине и биологии М.: 

ООО «Издательство «Медицинское информационное агентство»- 2015. 

- 612с. 

1 

2 

Контроль качества в клинико-диагностических лабораториях: учеб. 

пособие / Н.Б. Захарова, Н.Е. Терёшкина, Э.Б. Попыхова, Г.П. 

Гладилин, В.В. Никитина, И.Л. Иваненко. Саратов: Сарат. гос. мед. ун-т 

- 2018. 

10 

3 

Баланс свободнорадикального окисления и антиоксидантной системы 

организма: учеб. пособие / под ред. Бородулина В. Б.  – Саратов: Изд-во 

Сарат. мед. ун-та, 2015 

 

10 

4 

Болевич С.Б., Войнов В.А. Б79 Молекулярные механизмы в патологии 

человека: Руководство для врачей / С.Б. Болевич, В.А. Войнов. — М.: 

ООО «Издательство «Медицинское информационное агентство», 2012. 

— 208 с 

1 

 

Электронные источники 

№ Издания 

1 2 

1 
Назначение и клиническая интерпретация результатов лабораторных исследований 

[Электронный ресурс] /А. Кишкун - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. - Режим доступа:  



http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970441961.html 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ» 

 

№ 

п/п 
Сайты 

 Отечественные 

1 Федерация лабораторной медицины                              http://www.fed.lab.ru 

2 Официальный сайт министерства здравоохранения    https://www.rosminzdrav.ru/ 

3 Официальный сайт министерства г. Саратова              http://www.minzdrav.saratov.gov.ru 

 Зарубежные 

1 Всемирная организация здравоохранения. Европейское бюро 

                                                                                           http://www.euro.who.int/main/WHO/ 

 Научно-образовательные медицинские порталы 

1 Научная электронная библиотека                                                  www.elibrary.ru 

2 Научно-образовательный медицинский портал                            www.med-edu.ru 

3 Всероссийская образовательная интернет-программа для врачей «Интернист»             

www.internist.ru 

4 Российская ассоциация специалистов функциональной диагностики www.rasfd.com 

5 Международный медицинский портал                                           www.univadis.ru 

6 Медицинский образовательный сайт/социальная сеть для врачей https://vrachivmeste.ru 

7 Научная сеть SciPeople                                                                     www.scipeople.ru 

8 Электронная библиотека диссертаций disserCat                            www.dissercat.ru 

9 Центральная Научная Медицинская библиотека (Первый МГМУ им. И.М. Сеченова) 

                                                                                                             www.scsmi.rssi.ru 

10 Российская национальная библиотека (СПб)                                 www.nlr.ru 

11 Национальная медицинская библиотека (США)                            www.ncbi.nlm.nih.gov 

12 Научная электронная библиотека – электронные информационные ресурсы зарубежного 

издательства Elsevier                                                                          www.elsevier.com 

13 Модульная объектно-ориентированная обучающая среда             www.moodle.org 

 Информационно-справочные системы 

1 Министерство здравоохранения Российской Федерации               www.rosminzdrav.ru 

2 Министерство здравоохранения Саратовской области             www.minzdrav.saratov.gov.ru 

 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины представлены в 

приложении 2. 

 

11. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

1. http://el.sgmu.ru/Образовательный портал – кафедра биохимии 

2. ЭБС Консультант студента 

3. www.studmedlib.ru; 

4. http://www.elibrary.ru 

5. www.nmo.edu.ru 

  

http://www.elibrary.ru/
http://www.med-edu.ru/
http://www.internist.ru/
http://www.rasfd.com/
http://www.univadis.ru/
https://vrachivmeste.ru/
http://www.scipeople.ru/
http://www.dissercat.ru/
http://www.scsmi.rssi.ru/
http://www.nlr.ru/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
http://www.elsevier.com/
http://www.moodle.org/
http://www.rosminzdrav.ru/
http://www.minzdrav.saratov.gov.ru/
http://el.sgmu.ru/Образовательный
http://www.elibrary.ru/


3. Используемое программное обеспечение  

 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

Реквизиты подтверждающего документа 

Miсrosoft Windows 40751826, 41028339, 41097493, 41323901, 41474839, 

45025528, 45980109, 46073926, 46188270, 47819639, 

49415469, 49569637, 60186121, 60620959, 61029925, 

61481323, 62041790, 64238801, 64238803, 64689895, 

65454057, 65454061, 65646520, 69044252 

Miсrosoft Office 40751826, 41028339, 41097493, 41135313, 41135317, 

41323901, 41474839, 41963848, 41993817, 44235762, 

45015872, 45954400, 45980109, 46033926, 46188270, 

47819639, 49415469, 49569637, 49569639, 49673030, 

60186121, 60620959, 61029925, 61481323, 61970472, 

62041790, 64238803, 64689898, 65454057   

Kaspersky Endpoint Security,  

Kaspersky Anti-Virus 

1356-170911-025516-107-524 

 

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине клиническая биохимия представлено в приложении 3. 

 

13. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Сведения о кадровом обеспечении, необходимом для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине клиническая биохимия представлены в приложении 4. 

  

14. ИНЫЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Учебно-методические материалы, необходимые для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине «Клиническая биохимия»: 

- Конспекты лекций по дисциплине  

- Методические разработки практических занятий для преподавателей по дисциплине  

- Оценочные материалы для проведения текущего контроля по дисциплине 

Разработчики: 

 

ст. преподавтель       А.В. Коваленко 
занимаемая должность 

 

 подпись  инициалы, фамилия 

зав. кафедрой        В.Б. Бородулин 
занимаемая должность 

 

 подпись  инициалы, фамилия 
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20___-20___     

20___-20___     

20___-20___     

20___-20___     



Приложение 1  

 
 

  

 

УТВЕРЖДАЮ 

 

Декан _________________ факультета  

 ____________________  Д.В. Тупикин 

«______»_________________20________  г. 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 
Дисциплина: Клиническая биохимия 
 (наименование дисциплины) 

 

Специальность: 31.05.01 Лечебное дело 
 (код и наименование специальности) 

 

Квалификация: Врач-лечебник 

 (квалификация (степень) выпускника) 

 

 



1. КАРТА КОМПЕТЕНЦИЙ 

Контролируемые компетенции Планируемые результаты обучения 

ОПК-5 Способен оценивать 

морфофункциональные, 

физиологические состояния и 

патологические процессы в организме 

человека для решения 

профессиональных задач 

знать определение и оценку морфофункциональных, физиологических состояний и патологических 

процессов организма человека. 

уметь оценивать результаты клинико-лабораторной и функциональной диагностики при решении 

профессиональных задач. 

владеть алгоритмом клинико-лабораторной и функциональной диагностики при решении 

профессиональных задач. 

  

ПК-11 Способен оценить 

эффективность и безопасность 

применения лекарственных препаратов, 

медицинских изделий, лечебного 

питания и иных методов лечения 

 

  



2. ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНИВАНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

 

Семестр Шкала оценивания 

«неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

знать 

 Студент не способен 

самостоятельно выделять 

главные положения в 

изученном материале 

дисциплины. 

Не знает ответов на 

поставленную ему задачу. 

Студент усвоил основное 

содержание материала 

дисциплины, но имеет пробелы в 

усвоении материала, не 

препятствующие дальнейшему 

усвоению учебного материала. 

Имеет несистематизированные 

знания в области клинической 

биохимии. 

Студент способен самостоятельно 

выделять главные положения в 

изученном материале. 

Знает основные изученные темы 

по дисциплине. 

 

 

 

 

Студент самостоятельно выделяет 

главные положения в изученном 

материале и способен дать краткую 

характеристику основным идеям 

проработанного материала 

дисциплины. 

Знает основные изученные темы по 

дисциплине. 

Показывает глубокое знание и 

понимание проблемы. 

уметь 

 Студент не умеет 

самостоятельно провести 

анализ представленного 

ему биохимического 

исследования. 

Студент испытывает затруднения 

при самостоятельном анализе 

биохимического исследования. 

Студент непоследовательно и не 

систематизировано излагает 

материал. 

Студент затрудняется при 

интерпретации биохимического 

анализа. 

 

Студент умеет самостоятельно 

анализировать данные 

биохимического анализа. 

Студент умеет использовать 

дополнительную литературу по 

теме. 

Студент умеет последовательно 

излагать материал по теме. 

Студент умеет самостоятельно 

анализировать и интерпретировать 

биохимический анализ. 

владеть 

 Студент не владеет 

навыком 

преаналитического, 

аналитического и 

постаналитического 

анализов. 

Студент владеет основными 

навыками преаналитического, 

аналитического и 

постаналитического анализов. 

Студент в основном способен  

самостоятельно получить 

сыворотку, плазму крови. 

Студент в основном владеет 

навыком использования 

Студент владеет знаниями всего 

изученного программного 

материала, материал излагает 

последовательно, допускает 

незначительные ошибки и 

недочеты при воспроизведении 

изученного материала. 

Студент способен самостоятельно 

выделять главные положения в 

Студент самостоятельно выделяет 

главные положения в изученном 

материале и способен дать краткую 

характеристику основным идеям 

проработанного материала. 

Студент владеет навыком 

определения основных 

биохимических исследований. 

Студент показывает глубокое и 



лабораторной техники. изученном материале, владеет 

навыком выделения значимых 

биохимических исследований. 

полное владение всем объемом 

изучаемой дисциплины в части 

способности самостоятельного 

выделения значимых свойств 

биологических жидкостей. 

 

 

Семестр Шкала оценивания 

«не зачтено» «зачтено» 

знать 

 Студент не способен самостоятельно выделять главные 

положения в изученном материале дисциплины.  

Не знает ответов на поставленную ему задачу. 

 

Студент самостоятельно выделяет главные положения в 

изученном материале и способен дать краткую характеристику 

основным идеям проработанного материала дисциплины. 

Знает основные изученные темы по дисциплине. 

Показывает глубокое знание и понимание проблемы. 

уметь 

 Студент не умеет самостоятельно провести анализ представленного 

ему биохимического исследования. 
Студент умеет последовательно излагать материал по теме. 

Студент умеет самостоятельно анализировать и интерпретировать 

биохимический анализ. 

владеть 

 Студент не владеет навыком преаналитического, аналитического и 

постаналитического анализов. 
Студент показывает глубокое и полное владение всем объемом 

изучаемой дисциплины, владеет навыком определения основных 

биохимических исследований. 

 



3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 



Приложение 2  
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                       УТВЕРЖДАЮ  
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

 

Практическое занятие № 1 

 

Тема:  Основы клинической биохимии. Патобиохимия белкового обмена. 

Перечень рассматриваемых вопросов: 

1. Гипо и гиперпротеинемии, диагностические значение белковых фракций крови. 

Формирование «голодных отеков».  

2. Протеинурия.  

3. Диагностическое значение белка в моче при сахарном диабете, артериальной гипертензии и 

у беременных. 

Вопросы для самоподготовки к освоению данной темы. 

1. Протеинурии, виды, степень, механизмы развития. Клинико-диагностическая значимость. 

2. Специфические белки плазмы крови. Клиническое значение их определения. Альбумин. 

Белки системы комплемента. Транспортные белки. Белки системы гемостаза. 

Иммуноглобулины. Легкие и тяжелые цепи иммуноглобулинов. Апобелки липопротеидов. 

3. Белки острой фазы: классификация, значение в развитии воспалительной реакции. 

Клинико-диагностическое значение определения при патологии. 

4. Небелковые азотистые основания: принципы и методы определения мочевины, аммиака, 

мочевой кислоты, креатинина. Применение в практической медицине, интерпретация 

результатов. 

5. Альбуминурия, виды, степень выраженности, клинико-диагностическая значимость. 

Задание для самоподготовки к следующему занятию по теме  (в случае, если требуется) 

 

Рекомендуемая литература. 

1. Камышников В. С. Клинико-лабораторная диагностика заболеваний печени: [справ. 

изд.] / В. С. Камышников. - 2-е изд. - М.: МЕДпресс-информ, 2019. – 96 с. 

2. Диагностическое значение белков сыворотки крови/Г.П.Гладилин, В.Б.Бородулин, 

В.В.Никитина и др.Саратов: Сарат. гос. мед. ун-т, 2018. 

3. Кишкун А. А. Клиническая лабораторная диагностика: учеб. пособие / А. А. Кишкун. - 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 976 с. 

4. Клиническая лабораторная диагностика: в 2 т. Т. 1 / под ред. профессора В. В.Долгова. 

— М. : ООО «Лабдиаг», 2017. — 464 с. 

5. Назначение и клиническая интерпретация результатов лабораторных исследований 

[Электронный ресурс] /А. Кишкун - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. - Режим доступа:  

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970441961.html 

 

Практическое занятие № 2 

 



Тема:  Патобиохимия ферментов. 

Перечень рассматриваемых вопросов: 

1. Биохимические методы диагностики болезней печени и болезней органов пищеварения. 

2. Энзимодиагностика при заболеваниях: сердца, печени, поджелудочной железы, почек, 

мышц и др. 

Вопросы для самоподготовки к освоению данной темы. 

1. Определение активности трансаминаз в сыворотке крови (АсАТ, АлАТ, 

γглютамилтранспептидаза). Клинико-диагностическое значение. 

2. Определение активности лактатдегидрогеназы (ЛДГ), изоферментный состав, 

органоспецифичность. Клинико-диагностическое значение.  

3. Определение активности кислой и щелочной фосфатаз. Клиникодиагностическое значение.  

4. Определение активности альфа-амилазы, липазы, эластазы в сыворотке крови. Клинико-

диагностическое значение.  

5. Определение активности креатинфосфокиназы, изоферментный состав, распределение в 

органах. Клинико-диагностическое значение. 

Задание для самоподготовки к следующему занятию по теме  (в случае, если требуется) 

 

Рекомендуемая литература. 

1. Камышников В. С. Клинико-лабораторная диагностика заболеваний печени: [справ. 

изд.] / В. С. Камышников. - 2-е изд. - М.: МЕДпресс-информ, 2019. – 96 с. 

2. Диагностическое значение белков сыворотки крови/Г.П.Гладилин, В.Б.Бородулин, 

В.В.Никитина и др.Саратов: Сарат. гос. мед. ун-т, 2018. 

3. Кишкун А. А. Клиническая лабораторная диагностика: учеб. пособие / А. А. Кишкун. - 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 976 с. 

4. Клиническая лабораторная диагностика: в 2 т. Т. 1 / под ред. профессора В. В.Долгова. 

— М. : ООО «Лабдиаг», 2017. — 464 с. 

5. Назначение и клиническая интерпретация результатов лабораторных исследований 

[Электронный ресурс] /А. Кишкун - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. - Режим доступа:  

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970441961.html 

 

Практическое занятие № 3 

 

Тема:  Патобиохимия липидного обмена. 

Перечень рассматриваемых вопросов: 

1. Липиды и плазменные липопротеины.  

2. Дислипопротеинемии и атеросклероз. 

Вопросы для самоподготовки к освоению данной темы. 

1. Лабораторные методы характеристики липидного обмена: определение холестерина, 

триглицеридов, принципы, клиническая значимость.  



2. Липопротеиды, их функции в организме. Структура и состав липопротеинов. Оценка 

липопротеинового спектра сыворотки. 

3. Современные лабораторные маркеры инфаркта миокарда. Предикторы кардиоваскулярного 

риска (высокочувствительный СРП, аполипопротеины А и В, липопротеин-α). 

4. Гиперлипопротеинемии, типы, методы лабораторной диагностики и прогноза. 

5. Патогенетические звенья и диагностика атеросклероза на современном этапе. 

Задание для самоподготовки к следующему занятию по теме  (в случае, если требуется) 

 

Рекомендуемая литература. 

1. Титов В. Н. Лабораторная диагностика и диетотерапия гиперлипопротеинемий 

(биологические основы) [Электронный ресурс] / В. Н. Титов. - М.: Медпрактика-М, 2006. - 

328 с. - Режим доступа: https://www.books-up.ru/en/book/laboratornaya-diagnostika-i-

dietoterapiya-giperlipoproteinemij-biologicheskie-osnovy-1204131/ 

2. Камышников В. С. Клинико-лабораторная диагностика заболеваний печени: [справ. изд.] / 

В. С. Камышников. - 2-е изд. - М.: МЕДпресс-информ, 2019. – 96 с. 

3. Диагностическое значение белков сыворотки крови/Г.П.Гладилин, В.Б.Бородулин, 

В.В.Никитина и др.Саратов: Сарат. гос. мед. ун-т, 2018. 

4. Кишкун А. А. Клиническая лабораторная диагностика: учеб. пособие / А. А. Кишкун. - М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 976 с. 

5. Клиническая лабораторная диагностика: в 2 т. Т. 1 / под ред. профессора В. В.Долгова. — 

М. : ООО «Лабдиаг», 2017. — 464 с. 

6. Назначение и клиническая интерпретация результатов лабораторных исследований 

[Электронный ресурс] /А. Кишкун - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. - Режим доступа:  

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970441961.html 

 

Практическое занятие № 4 

 

Тема:  Патобиохимия углеводного обмена. 

Перечень рассматриваемых вопросов: 

1. Гипо- и гипергликемия, их причины и последствия.  

2. Понятие о гликозилированном гемоглобине.  

3. Значение его определения для постановки диагноза сахарного диабета и коррекции 

лечения. 

4.  Кетоацидоз, его значение.  

5. Диагностическое значение проведения теста толерантности организма к глюкозе. 

Вопросы для самоподготовки к освоению данной темы. 

1. Современные лабораторные методы оценки углеводного обмена. 

https://www.books-up.ru/en/book/laboratornaya-diagnostika-i-dietoterapiya-giperlipoproteinemij-biologicheskie-osnovy-1204131/
https://www.books-up.ru/en/book/laboratornaya-diagnostika-i-dietoterapiya-giperlipoproteinemij-biologicheskie-osnovy-1204131/


2. Сахарный диабет. Классификация и патогенез сахарного диабета. Нарушение углеводного 

обмена при сахарном диабете. Гликированные белки, контроль за компенсацией сахарного 

диабета. Тест толерантности к глюкозе. Выполнение и интерпретация результатов. 

Лабораторная диагностика осложнений сахарного диабета 

3. Определение гликозилированного гемоглобина и С-пептида. Клиническое значение. 

4. Лабораторная диагностика ранних (гипогликемические и гипергликемические комы) и 

поздних (диабетическая нефропатия) осложнений сахарного диабета. 

Задание для самоподготовки к следующему занятию по теме  (в случае, если требуется) 

 

Рекомендуемая литература. 

1. Камышников В. С. Клинико-лабораторная диагностика заболеваний печени: [справ. 

изд.] / В. С. Камышников. - 2-е изд. - М.: МЕДпресс-информ, 2019. – 96 с. 

2. Диагностическое значение белков сыворотки крови/Г.П.Гладилин, В.Б.Бородулин, 

В.В.Никитина и др.Саратов: Сарат. гос. мед. ун-т, 2018. 

3. Кишкун А. А. Клиническая лабораторная диагностика: учеб. пособие / А. А. Кишкун. - 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 976 с. 

4. Клиническая лабораторная диагностика: в 2 т. Т. 1 / под ред. профессора В. В.Долгова. 

— М. : ООО «Лабдиаг», 2017. — 464 с. 

5. Назначение и клиническая интерпретация результатов лабораторных исследований 

[Электронный ресурс] /А. Кишкун - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. - Режим доступа:  

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970441961.html 

 

Практическое занятие № 5 

 

Тема:  Биохимические аспекты лабораторной диагностики острых состояний.  

Перечень рассматриваемых вопросов: 

1. Кислотно-основное равновесие организма и водно-электролитный баланс. 

2. Характеристика и механизмы нарушения белкового обмена при недостаточности печени. 

Лабораторная диагностика  

3. Нарушения липидного обмена при печеночно-клеточной недостаточности.  

4. Характеристика и механизмы нарушений углеводного обмена при недостаточности печени. 

Гликогенозы и агликогенозы. Лабораторная диагностика. 

5. Острая почечная недостаточность: формы, этиология, патогенез, стадии. Лабораторная 

диагностика. 

Вопросы для самоподготовки к освоению данной темы. 

1. Лабораторная диагностика нарушений КОС.  

2. Респираторные и нереспираторные нарушения КОС (ацидоз, алкалоз). 

3. Нереспираторные нарушения КОС (ацидоз, алкалоз). 



4. Надпеченочная (гемолитическая) желтуха, ее виды. Характер и механизмы нарушения 

обмена желчных пигментов при гемолитической желтухе.  

5. Печеночная (паренхиматозная) желтуха, ее виды. Характер и механизмы нарушения 

желчных пигментов при паренхиматозной желтухе. Лабораторная диагностика . 

6. Подпеченочная (механическая) желтуха, причины, характер и механизмы нарушения 

обмена желчных пигментов. Лабораторная диагностика. 

7. Функциональные гипербилирубинемии. Наследственные гипербилирубинемии. 

Диагностика и дифференциальная диагностика. 

8. Порфирии. Клинико-диагностическое значение болезни Гюнтера. 

Задание для самоподготовки к следующему занятию по теме  (в случае, если требуется) 

 

Рекомендуемая литература. 

1. Подоксенов Ю. К. Патофизиология нарушений кислотно-основного состояния 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Ю. К. Подоксенов, Н. В. Рязанцева, А. П. Зима. - 

Томск: Издательство СибГМУ, 2013. - 84 с. - Режим доступа: https://www.books-

up.ru/en/book/patofiziologiya-narushenij-kislotno-osnovnogo-sostoyaniya-4934087/ 

2. Камышников В. С. Клинико-лабораторная диагностика заболеваний печени: [справ. изд.] / 

В. С. Камышников. - 2-е изд. - М.: МЕДпресс-информ, 2019. – 96 с. 

3. Диагностическое значение белков сыворотки крови/Г.П.Гладилин, В.Б.Бородулин, 

В.В.Никитина и др.Саратов: Сарат. гос. мед. ун-т, 2018. 

4. Кишкун А. А. Клиническая лабораторная диагностика: учеб. пособие / А. А. Кишкун. - М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 976 с. 

5. Клиническая лабораторная диагностика: в 2 т. Т. 1 / под ред. профессора В. В.Долгова. — 

М. : ООО «Лабдиаг», 2017. — 464 с. 

6. Назначение и клиническая интерпретация результатов лабораторных исследований 

[Электронный ресурс] /А. Кишкун - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. - Режим доступа:  

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970441961.html 

7. Клинико-лабораторное значение показателей пигментного обмена/В.Б.Бородулин, 

Г.П.Гладилин, В.В.Никитина и др.Саратов,изд-во «Техно-Декор»,2020 г.-56 с. Илл. 

 

Практическое занятие № 6 

 

Тема:  Патобиохимия иммунной системы. Молекулярный механизм действия гормонов. Тесты 

функции щитовидной железы. 

Перечень рассматриваемых вопросов: 

1. Клиническая иммунология, понятие об иммунной системе. Антигены и антитела. 

2. Молекулярный механизм действия гормонов.  

3. Лабораторные методы диагностики аутоиммунных нарушений. 

https://www.books-up.ru/en/book/patofiziologiya-narushenij-kislotno-osnovnogo-sostoyaniya-4934087/
https://www.books-up.ru/en/book/patofiziologiya-narushenij-kislotno-osnovnogo-sostoyaniya-4934087/
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970441961.html


4. Клинико-диагностическое значение лабораторных тестов при онкологических 

заболеваниях. 

5. Иммунодефициты. ВИЧ. Лабораторная диагностика. 

6. Лабораторная диагностика парэнтеральных вирусных гепатитов. 

7. Лабораторная диагностика энтеральных гепатитов. 

8.  

Вопросы для самоподготовки к освоению данной темы. 

1. Клеточные и гуморальные основы первичного и вторичного иммунного ответа. Клеточные 

механизмы саморегуляции иммунной системы. 

2. Методы исследования иммунной системы. 

3. Клинико-диагностическое значение определения женских половых гормонов. 

4. Алгоритм обследования больных с патологией щитовидной железы 

5. Гормоны щитовидной железы, интерпретация результатов при постановке диагноза. 

6. Клинико-диагностическое значение определения мужских половых гормонов. 

7. Клинико-диагностическое значение определения гормонов гипофиза. 

8. Клинико-диагностическое значение определения глюкокортикоидов и 

минералокортикоидов. 

9. Особенности постановки ИФА для характеристики гормонального профиля больных. 

10. Лабораторные методы диагностики ВИЧ-инфекции. Пре-СПИД и СПИД. Лабораторная 

диагностика, контроль терапии. 

11. Клинико-лабораторное значение определения сывороточных онкомаркеров. 

12. Клинико-диагностическое значение определения маркеров вирусных гепатитов (А, В, С, D? 

E). Методы лабораторного анализа. 

Задание для самоподготовки к следующему занятию по теме  (в случае, если требуется) 

 

Рекомендуемая литература. 

1. Камышников В. С. Клинико-лабораторная диагностика заболеваний печени: [справ. 

изд.] / В. С. Камышников. - 2-е изд. - М.: МЕДпресс-информ, 2019. – 96 с. 

2. Диагностическое значение белков сыворотки крови/Г.П.Гладилин, В.Б.Бородулин, 

В.В.Никитина и др.Саратов: Сарат. гос. мед. ун-т, 2018. 

3. Кишкун А. А. Клиническая лабораторная диагностика: учеб. пособие / А. А. Кишкун. - 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 976 с. 

4. Клиническая лабораторная диагностика: в 2 т. Т. 1 / под ред. профессора В. В.Долгова. 

— М. : ООО «Лабдиаг», 2017. — 464 с. 



5. Назначение и клиническая интерпретация результатов лабораторных исследований 

[Электронный ресурс] /А. Кишкун - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. - Режим доступа:  

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970441961.html 

 



2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1.Тестовые задания 

 

Методические указания: выберите один или несколько правильных ответов 

 

1. Высаливание белков вызывает: 

- избыток белков в растворе 

- влияние низкой температуры 

- воздействие высоких концентраций нейтральных солей 

- действие сильных электролитов 

- действие органических растворителей 

2. Высаливание белков в лаборатории применяют для: 

- очистки белков 

- фракционирования белков 

- проведения осадочных проб 

- определения концентрации белков 

- идентификации белков 

3. Денатурация белков это: 

- разрушение четвертичной, третичной и частично вторичной структуры 

- разрушение всех структур 

- уменьшение растворимости 

- распад белка на пептиды 

- изменение заряда белка 

5. Незаменимыми являются аминокислоты: 

- лизин, триптофан, фенилаланин 

- серин, глицин, гистидин 

- аспарагиновая кислота, аспарагин 

- глутаминовая кислота, глутамин 

- пролин, оксипролин 

6. Ферменты по химической природе являются: 

- углеводами 

- белками 

- липидами 

- витаминами 

- минеральными веществами 



7. Действие ферментов заключается в: 

- снижении концентрации субстрата реакции 

- увеличении концентрации продукта реакции 

- создании оптимального рН 

- биологическом катализе 

8. В сыворотке крови здорового человека натощак обнаруживают все классы 

липопротеидов, кроме: 

- ЛПНП 

- ЛПВП 

- ХМ 

- ЛПОНП 

9. Регулирующее действие на обмен липидов оказывают: 

- эстрогены 

- соматотропный гормон гипофиза 

- инсулин 

- адреналин 

10. Для выявления ацидоза в крови исследуют: 

- титруемую кислотность 

- величину pH 

- количество фосфатов 

- содержание хлоридов 

- содержание калия и натрия 

11. Лабораторными проявлениями некомпенсированного дыхательного алкалоза в 

артериальной крови являются: 

- рН=7,2       рСО2=28 мм. рт. ст.      НСОз(а)=22 ммоль/л 

- рН=7,37      рСО2=36 мм. рт. ст.      НСОз(а)=20 ммоль/л 

- рН=7,51      рСО2=27 мм. рт. ст.      НСОз(а)=28 ммоль/л 

- рН=7,32      рСО2=34 мм. рт. ст.      НСОз(а)=17 ммоль/л 

- рН=7,24      рСО2=62 мм. рт. ст.      НСОз(а)=26 ммоль/л 

12. Для поражения скелетных мышц характерно повышение сывороточной активности: 

- КК 

- альдолазы 

- ЛДГ 

- аминотрансфераз 

- всех перечисленных ферментов 



13. Какой уровень глюкозы в крови натощак считают признаком сахарного диабета: 

- 3,5- 5,5 ммоль/л 

- 5,5- 6,8 ммоль/л 

- 7,0- 10  ммоль/л 

- 10 - 14  ммоль/л 

- 2,5- 3,5 ммоль/л 

14. Биологически активными веществами, производными аминокислот, являются все 

перечисленные, кроме: 

- серотонина 

- норадреналина 

- дофамина 

- ацетона 

- гистамина 

15. Изоферменты - это ферменты, катализирующие одну и ту же реакцию: 

- имеющие одинаковую молекулярную массу, но отличающиеся по первичной структуре 

- отличающиеся различными пропорциями функциональных заряженных групп 

- являющиеся пpодуктами конфоpмационной изомеpии 

- имеющие различное субъединичное строение 

16. Молекула лдг состоит из субъединиц типа: 

- В и М+ Н и М 

- В, М и Н 

- В и Н 

- только В 

17. Какой из перечисленных органов участвует в глюконеогенезе: 

- мышцы 

- печень 

- поджелудочная железа 

- мозг 

- почки 

18. Необратимая потеря ферментативной активности вызывается: 

- денатурацией 

- конформационными изменениями 

- охлаждением раствора фермента 

- увеличением концентрации субстрата 



19. Международная классификация разделяет ферменты на шесть классов в соответствии с 

их: 

- структурой 

- субстратной специфичностью 

- активностью 

- типом катализируемой реакции 

- органной принадлежностью 

20. У больного глюкозурия, но глюкозо-толерантный тест не изменен. Можно заподозрить: 

- нарушение толерантности к глюкозе 

- сахарный диабет 

- тиреотоксикоз 

- почечный диабет 

21. Содержание глюкозы в эритроцитах: 

- существенно ниже, чем в плазме 

- такое же как в плазме 

- существенно выше, чем в плазме 

- не коррелирует с содержанием в плазме 

22. Гликозилированный гемоглобин: 

- появляется при инсулиннезависимом сахарном диабете 

- появляется при инсулинзависимом сахарном диабете 

- постоянно присутствует в крови в небольшом количестве 

- снижается в сыворотке больных сахарным диабетом 

22. Референтным методом определения глюкозы в крови является: 

- глюкозооксидазный метод 

- ортотолуидиновый метод 

- метод Хагедорна-Йенсена 

- гексокиназный метод 

23. Унифицированным методом определения глюкозы в моче является: 

- поляриметрия 

- ортотолуидиновый метод 

- диагностические полоски типа "Глюко-тест" 

- метод Альтгаузена 

- метод Хагедорна-Иенсена 

24. У больного глюкоза в крови в пределах возрастной нормы, а в моче она есть. Необходимо 

исключить: 



- манифестный сахарный диабет 

- нарушение толерантности к глюкозе 

- почечный диабет 

- болезнь Иценко-Кушинга 

- ни одно из перечисленных заболеваний исключить нельзя 

25. На уровень холестерина крови влияют: 

- пол 

- возраст 

- гормональный статус 

- характер питания 

26. Эстерификация холестерина происходит главным образом в: 

- печени 

- плазме крови 

- сосудистой стенке 

- надпочечниках 

27. В сыворотке крови здорового человека натощак обнаруживают все классы 

липопротеидов, кроме: 

- ЛПНП 

- ЛПВП 

- ХМ 

- ЛПОНП 

28. К факторам риска ишемической болезни сердца относятся: 

- гиперхолестеринемия 

- диабет 

- гипертония 

- курение 

29. Регулирующее действие на обмен липидов оказывают: 

- эстрогены 

- соматотропный гормон гипофиза 

- инсулин 

- адреналин 

30. Увеличение уровня холестерина в крови у детей возможно при: 

- врожденной атрезии желчных путей 

- начальной фазе острого гепатита 

- билиарном постнекротическом циррозе 



- неосложненной форме обтурационной желтухи 

31. Снижение лпвп характерно для: 

- больших регулярных физических нагрузок 

- цирроза печени 

- ожирения 

- алкоголизма 

32. Наибольший токсический эффект билирубин оказывает на: 

- гепатоциты 

- нервные клетки 

- мышечные клетки 

- соединительнотканные клетки 

33. Неконъюгированный билирубин в гепатоцитах подвергается: 

- соединению с серной кислотой 

- декарбоксилированию 

- соединению с глюкуроновой кислотой 

- дезаминированию 

34. Конъюгированный билирубин в основной массе поступает в: 

- желчевыводящие капилляры 

- кровь 

- лимфатическую систему 

- слюну 

35. В моче здорового человека содержится желчный пигмент: 

- биливердин 

- стеркобилин 

- мезобилирубин 

- билирубин 

36. Гиперкалиемия может быть при: 

- гемолитических кризах 

- адреналэктомии 

- шоке 

- болезни Аддисона 

37. К метаболическому ацидозу не относится: 

- кетоацидоз 

- лактоацидоз 

- почечный ацидоз 



- канальцевый ацидоз 

- легочный ацидоз 

38. Для выявления ацидоза в крови исследуют: 

- титруемую кислотность 

- величину pH 

- количество фосфатов 

- содержание хлоридов 

- содержание калия и натрия 

39. Повышение содержания мочевой кислоты в крови наблюдается при: 

- подагре 

- лейкозах 

- сахарном диабете 

- раке желудка 

40. В какой из названных белковых фракций преимущественно содержатся белки острой 

фазы: 

- альбумины 

- глобулины 

- альфа1-глобулины 

- альфа2-глобулины 

- бета-глобулины 

41. Наличие какого белка является характерным для острой фазы воспаления: 

- преальбумина 

- альбумина 

- трансферрина 

- гамма-глобулина 

- альфа1-антитрипсина 

42. Какой из лабораторных показателей считают традиционным для оценки ответа крови на 

воспаление: 

- увеличение С-реактивного белка 

- увеличение содержания фибриногена 

- увеличение белков в зонах альфа1, альфа2, бета-глобулинов 

- увеличение СОЭ 

- снижение  содержания альбуминов 

43. Активность кк-мв и кк увеличиваются вместе при: 

- выраженной недостаточности кровообращения 



- у спортсменов после больших физических нагрузок 

- при мышечной дистрофии 

- при гипоксемии 

- при голодании 

44. Активность какого фермента снижается при циррозе печени: 

- АЛТ 

- АСТ 

- КК 

- холинэстеразы 

- ЩФ 

45. Активность какого фермента целесообразно определять на 6-7 сутки после приступа 

острого панкреатита: 

- АСТ 

- АЛТ 

- амилазы 

- липазы 

- ГГТП 

46. Какой лабораторный показатель может характеризовать размеры очага некроза в 

первые часы после острого инфаркта миокарда: 

- КК-МВ 

- АСТ 

- ЛДГ 

- миоглобин 

- ЛДГ-1 

47. Какой лабораторный показатель считается надежным при дифференцировке  острого 

вирусного гепатита и механической желтухи: 

- ЩФ 

- АЛТ 

- фибриноген 

- ГГТП 

- тимоловая проба 

48. Какой лабораторный показатель имеет наибольшее диагностическое значение при 

наличии опухоли печени: 

- ЩФ 

- ГГТП 



- АЛТ 

- АСТ 

- альфа-фетопротеин 

49. Какой сывороточный фермент можно считать клеточным: 

- ЩФ 

- ГГТП 

- амилазу 

- холинэстеразу 

- АСТ 

50. Какой из названных ферментов можно считать экскреторным: 

- АСТ 

- АЛТ 

- ЛДГ 

- амилазу 

- ГГТП 

51. Какой гормон вызывает быстрое развитие гипергликемии при стрессе: 

- инсулин 

- глюкагон 

- адреналин 

- тироксин 

- кортизол 

52. Какой уровень глюкозы в крови натощак считают признаком сахарного диабета: 

- 3,5- 5,5 ммоль/л 

- 5,5- 6,8 ммоль/л 

- 7,0- 10  ммоль/л 

- 10 - 14  ммоль/л 

- 2,5- 3,5 ммоль/л 

53. Какой уровень гликозилированного гемоглобина указывает на декомпенсацию сахарного 

диабета: 

- 4 - 6% 

- 6 - 10% 

- 10 - 14% 

- 14 - 20% 

- свыше 20% 

54. IIб тип гиперлипопротеинемии характеризуется увеличением содержания: 



- ЛПНП 

- ЛПНП и ЛПОНП 

- ЛПОНП 

- ЛПОНП и хиломикронов 

- хиломикронов 

55. V тип гиперлипопротеинемии характеризуется увеличением содержания: 

- ЛПНП 

- ЛПНП и ЛПОНП 

- ЛПОНП 

- ЛПОНП и ХМ 

- хиломикронов 

56. Вторичная гиперлипопротеинемия IV типа встречается при: 

- уремии 

- хроническом гастрите 

- эмоциональном стрессе 

- нефротическом синдроме 

- энтерите 

57. Основным компонентом уробилина нормальной мочи является: 

- уробилиноген 

- билирубиндиглюкуронид 

- стеркобилин 

- билирубинмоноглюкуронид 

- свободный билирубин 

58. Для надпеченочных желтух характерно накопление в крови: 

- неконъюгированного билирубина 

- конъюгированного билирубина 

- конъюгированного и неконъюгированного билирубина 

- стеркобилиногена 

- уробилиногена 

59. Для почечной колики в сыворотке крови характерно: 

- повышение активности КК 

- повышение активности АЛТ 

- повышение активности амилазы 

- повышение активности ЩФ 

- стабильный уровень активности названных ферментов 



60. При раке предстательной железы в наибольшей степени повышается активность: 

- амилазы 

- КК 

- ЩФ 

- КФ 

- АЛТ 

61. Наибольшей диагностической чувствительностью при остром панкреатите в 1-ый день 

заболевания является определение активности ɑ-амилазы в: 

- моче 

- крови 

- слюне 

- кале 

- желудочном содержимом 

62. Наибольшей диагностической чувствительностью при остром панкреатите на 3-4 день 

заболевания является определение активности ɑ-амилазы в: 

- крови 

- моче 

- слюне 

- дуоденальном содержимом 

- кале 

63. Маркерами холестаза являются: 

- аминотрансферазы 

- изоферменты ЛДГ и КК 

- гистидаза, уроканиназа 

- ГГТП, ЩФ, 5-нуклеотидаза, аиминопептидазы 

64. Отношение активности  АСТ / АЛТ - Коэффициент де Ритис - снижается при: 

- остром и персистирующем вирусном гепатите 

- инфекционном мононуклеозе 

- внутрипеченочном холестазе 

- тяжелой жировой дистрофии печени 

65. Для дифференциальной диагностики желтух нецелесообразно определять активность: 

- ЩФ 

- КФ 

- Х/Э 

- аминотрансфераз 



- ГГТП 

66. В поджелудочной железе синтезируются все перечисленные ферменты, кроме: 

- липазы 

- трипсина 

- эластазы 

- химотрипсина 

- тромбина 

67. При каком заболевании блокирована активность фермента глюкозо-6-фосфатазы? 

- при болезни Гирке 

- при фенилкетонурии 

- при болезни Помпе 

- при болезни Тея-Сакса 

- при гомоцистинурии 

68. Гормоны относятся к: 

- гликопротеинам 

- специфическим белкам 

- биологически активным веществам 

- жирам 

- ферментам 

69. Секреция гормона роста тормозится при: 

- при увеличении концентрации глюкозы в крови 

- при снижении концентрации глюкозы в крови 

- стрессовые ситуации 

- физическими нагрузками 

70. Секреция пролактина регулируется: 

- гипоталамусом 

- мозжечком 

- сердечно-сосудистой деятельностью 

- допамином 

- вырабатывается автономно 

71. Секреция адренокортикотропного гормона (актг) происходит: 

- постоянно в течение суток 

- периодически, с суточными колебаниями 

- только ночью 

- только в дневное время 



- только под действием стресса 

72. Измерение концентрации гипофизарных гормонов необходимо: 

- при гипофункции гипофиза 

- при гиперфункции гипофиза 

- несахарный диабет 

- нервная анорексия 

- все ответы верны 

73. Корой надпочечников вырабатываются: 

- глюкокортикойды 

- адреналин 

- минералокортикойды 

- норадреналин 

- андрогены 

74. Гормоны, секретируемые корой надпочечников, синтезируются из: 

- холестерина посредством цепи ферментативных реакций 

- глюкозы 

- билирубина 

- эндогенных триацилглицеридов 

- нет верного ответа 

75. Маркерами хронического дельта-гепатита являются следующие, кроме: 

- HВsAg 

- анти-HAV IgM 

- анти-дельта IgM 

- анти-дельта IgG 

- анти-HBc IgG 

76. Феохромоцитома – чаще: 

- доброкачественная опухоль мозгового вещества надпочечников 

- злокачественная опухоль мозгового вещества надпочечников 

- доброкачественная опухоль коркового вещества надпочечников 

- злокачественная опухоль коркового вещества надпочечников 

- нет верного ответа 

77. Указывает на формирование хронического гепатита в после острой фазы, обнаружение:  

- НВs Аg в период инкубации 

- НВе Аg дольше 4-6 недель от начала болезни  

- НВсоr Аg  



- аnti – НВs Аg  

- аnti – НВE Аg 

78. Для подтверждения и уточнения диагноза вирусного гепатита с необходимо обнаружить 

в крови: 

- IgM к HCV 

- IgG к HCV 

- РНК вируса гепатита С в крови (HCV-РНК) 

- IgM и IgG  

79. Какое из перечисленных соединений обладает максимальной гормональной активностью 

и вырабатывается в большой концентрации?  

- монойодтирозин 

- дийодтирозин 

- трийодтиронин 

- тироксин  

- тиреопероксидаза 

80. Какое состояние щитовидной железы диагностируется в районах с эндемическим 

дефицитом йода при ее компенсаторном разрастании:  

- миксидема 

- эндемический зоб  

- гипотиреоз  

- опухоль  

- склерозирование 

81. В каком виде осуществляется транспорт основной части тиреоидных гормонов в 

организме?  

- свободно диффундирует  

- адсорбируется на эритроцитах  

- присоединяется к лейкоцитам  

- связывается со специфическим белком  

- связывается с неспецифическим белком  

82. Какой из перечисленных диагностических тестов наиболее целесообразно использовать 

для оценки адекватности терапии первичного гипотиреоза?  

- общего Т4 

- свободный Т3  

- связанный Т3  

- свободный Т4 



- ТТГ  

83. Какие комбинации диагносических тестов наиболее целесообразно использовать для 

оценки адекватности терапии тиреотоксикоза?  

- свободные Т4 и Т3, ТТГ 

- ТТГ, АТ-ТПО  

- АТ-ТПО, АТ-ТГ  

- свободный Т4, общий Т4  

- свободный Т3, общий Т3  

84. Какое состояние щитовидной железы развивается у детей при недостаточности функции 

щитовидной железы?  

- эндемический зоб  

- гипертиреоз  

- опухоль  

- склерозирование 

- кретинизм 

85. Какой из перечисленных гликопротеинов, является важным диагностическим тестом 

повреждения фолликулярных клеток щитовидной железы?  

- тиреоглобулин 

- тиреотропный гомон  

- тиреопероксидаза 

- паратгормон 

- кальцитонин 

86. Гормонами поджелудочной железы являются: 

- андрогены 

- эстрогены 

- глюкокортикоиды 

- инсулин 

- глюкогон 

87. Гормоны можно определять в: 

- плазме 

- слюне 

- моче 

- сыворотке 

- все ответы верны 

88. Рецепторы для вич на клетках-мишенях:  



- CD3 

- CD4 

- IgG 

- CD11 

- CD8 

89. К методам количественного определения гормонов относят: 

- иммуноферментный метод 

- ПЦР-исследование 

- флюорометрия 

- тест-полоски 

- электрофорез 

90. В основу классификации клинической стадии вич-инфекции положены следующие 

показатели т-клеточного иммунитета:  

- количество CD4+ Т-лимфоцитов 

- количество CD8+ Т-лимфоцитов 

- наличие антител к env и core белкам ВИЧ 

- продукция интерлейкинов 

- соотношение CD4+/СD8+ 

91. Причиной ренальной глюкозурии является нарушение: 

- реабсорбции глюкозы в проксимальных канальцах 

- фильтрации глюкозы через неповрежденный почечный фильтр 

- реабсорбции глюкозы в дистальных канальцах 

- секреции глюкозы почечным эпителием 

92. Почечный порог при ренальной глюкозурии: 

- повышен 

- понижен 

- не изменен 

- значительно увеличен 

- правильного ответа нет 

93. Наличие кетоновых тел в моче при диабете характеризует: 

- тяжесть заболевания 

- эффективность терапии 

- длительность болезни 

- степень поражения почек 

- выраженность ангиопатии 



94. Степень протеинурии отражает: 

- функциональную недостаточность почек 

- не отражает функциональную недостаточность почек 

- степень поражения нефрона 

- степень нарушения реабсорбции 

95. В основе иммунохимических методов анализа лежит: 

- явление сорбции 

- различная скорость движения молекул 

- взаимодействие между антигеном и антителом 

- величина заряда молекулы белка 

- различие молекулярной массы исследуемых компонентов 

96. Иммуноглобулины продуцируются: 

- лейкоцитами 

- лимфоцитами 

- макрофагами 

- плазматическими клетками 

- гистиоцитами 

97. При первичном ответе сначала образуются иммуноглобулины класса: 

- IgG, IgD 

- Ig М 

- Ig A 

- IgE 

- IgD 

98. Трансплацентарно проникают:  

- IgG 

- IgM 

- IgA 

- IgD 

- IgE 

99. В крови у взрослых людей иммуноглобулины содержатся в следующей убывающей 

последовательности: 

- IgM > IgG >IgD> IgA 

- IgA  > IgG >IgD> IgM >IgE 

- IgG> IgA > IgM >IgD>IgE 

- IgG > IgA >IgE> IgM >IgD 



- IgA > IgG > IgM >IgE>IgD 

100. IgM антитела: 

- проявляют антибактериальные свойства 

- связывают комплемент 

- участвуют в первичном иммунном ответе 

- проникают через плаценту 

- защищают  ребенка от инфекции 

 

2.2.Ситуационные задачи 

 

Задача 1. Больная сахарным диабетом 2 типа проснулась с ощущением гипогликемии и выпила 2 

стакана сладкого напитка, чтобы снять этот симптом, инъекции инсулина при этом и затем в 

течение дня больная не делала. В этот день при обращении к врачу были сделан биохимический 

анализ крови и получены следующие данные: Глюкоза – 28 ммоль/л, натрий - 126 моль/л. 

Осмолярность – 295 ммоль/кг. Концентрация мочевины, калия и бикарбоната в норме. Объясните 

механизм развития данных биохимических нарушений у больной. 

Задача 2. Больной, 60 лет поступил в клинику. Субъективно: жалобы на слабость, сухость во рту, 

жажду, частое и обильное мочеиспускание, похудание, нарушение сна. При исследовании крови 

отмечается гипогликемия. О каком заболевании можно подумать? Какие лабораторные 

исследования необходимо провести?  

Задача 3. В приемный покой доставлен больной в бессознательном состоянии, сопровождающих 

нет, анамнез неизвестен. Может ли у него быть сахарный диабет? Как можно доказать, что у него 

сахарный диабет? 

Задача 4. Больной С.40 лет находится на стационарном лечении по поводу инфаркта миокарда. 

Ему назначено исследование сыворотки крови на ферменты. Активность каких ферментов 

необходимо определить? Какие свойства ферментов учитываются при их определении? 

Задача 5. У больного, поступившего на обследование, обнаружилось нарастание общей 

активности ЛДГ, которое характерно для болезни сердца, печени и почек. Какой вид современного 

анализа целесообразно использовать в этом случае для целей дифференциальной диагностики? 

Задача 6. У женщины 67 лет, появилась сильная мышечная слабость. Из анамнеза известно, что в 

течение длительного времени она принимает слабительные препараты и диуретик (тиазид). При 

обследовании получены следующие лабораторные данные: в сыворотке калий – 2,4 ммоль/л, 

бикарбонат - 36 ммоль/л. Какова причина лабораторных сдвигов у данной больной? 

Задача 7. Мужчина,60 лет, доставлен в больницу с сильными болями в животе, которые начались 

за 2 часа до этого. Никаких лекарств он не принимал. При поступлении в стационар больной 

находится в состоянии шока, живот вздут, пульс на бедренной артерии не прощупывается. 



Лабораторные данные: Артериальная кровь: рH – 7,05; рСО2 - 26,3 мм рт.ст.; р О2 - 90 мм рт.ст.; 

бикарбонат – 7 ммоль/л. Оцените состояние больного. 

Задача 8. Мужчина 70 лет, страдающий хронической обструктивной болезнью легких, 

госпитализирован с резким обострением заболевания. При госпитализации сделан анализ 

артериальной крови: рСО2 – 71,3 мм рт.ст.; pH – 7,3; бикарбонат – 35 ммоль/л. Несмотря на 

интенсивную терапию состояние больного ухудшилось, решено было перевести его на 

искусственную вентиляцию легких. Спустя 6 часов анализ крови проведен повторно: рСО2 – 58,5 

мм рт.ст.; рH – 7,4; бикарбонат – 34 ммоль/л. Оцените состояние больного. 

Задача 9. Какова вероятность развития атеросклероза у каждого пациента при следующих 

определенных показателях липидного профиля сыворотки крови: 1 пациент: ХС – 5,2ммоль/л, ТГ 

– 2,3ммоль/л, ХС-ЛПВП - 1,4ммоль/л 2 пациент: ХС – 7,8ммоль/л, ТГ – 3,8ммоль/л, ХС-ЛПВП- 

0,9ммоль/л. 

Задача 10. Как оценить изменение липидного профиля сыворотки крови у пациента до и после 

двух месячной атерогенной диеты: До: ХС – 8,2 ммоль/л, ТГ – 4,5 ммоль/л, ХС-ЛПВП - 0,65 

ммоль/л, после диеты: ХС – 5,8 ммоль/л, ТГ – 3,3 ммоль/л, ХС-ЛПВП - 1,4 ммоль/л. 

Задача 11. Какова вероятность развития атеросклероза у каждого из следующих пациентов при 

следующих определенных показателях липидного профиля сыворотки крови: 1 пациент: ХС – 

7,2ммоль/л, ТГ – 3,3ммоль/л, ХС-ЛПВП - 1,6ммоль/л 2 пациент: ХС – 7,8ммоль/л, ТГ – 

3,8ммоль/л, ХС-ЛПВП- 0,9ммоль/л.  

Задача 12. Как оценить изменение липидного профиля сыворотки крови у пациента до и после 

проведения курса плазмофереза: До: ХС – 9,2 ммоль/л, ТГ – 3,5 ммоль/л, ХС-ЛПВП - 0,95 

ммоль/л. После диеты: ХС – 5,0 ммоль/л, ТГ – 2,3 ммоль/л, ХС-ЛПВП - 0,6ммоль/л. 

Задача 13. Молодой человек госпитализирован с переломом бедра и разрывом селезенки после 

аварии. После проведения спленэктомии был положен на вытяжение. Суточный диурез составил 

300 мл. Лабораторные данные: в сыворотке мочевина – 21,5 ммоль/л, калий – 6,5 ммоль/л. 

Объясните механизм развития биохимических нарушений у больного. 

Задача 14. Ребенку 4 мес., родители обратились с жалобами: снижение активности, рвота после 

каждого кормления, появление шелушения и сухости кожи лица, предплечий и голеней. Девочка 

часто и беспричинно вздрагивает. Анамнез: ребенок от здоровых молодых 139 родителей. 

Беременность и роды протекали нормально, масса при рождении 3200 г, закричала сразу. В 

первые два месяца стала удерживать голову в вертикальном положении, сосредотачивать взгляд 

на предметах, улыбаться. Осмотр: телосложение правильное, подкожно-жировой слой развит 

слабо, кожный покров бледный, экзематозные проявления на коже лица, предплечий, голеней. 

Волосы светлые, тонкие, ломкие, глаза голубые. Взгляд безразличный, на улыбку не реагирует. 

Определяется нистагм. Лежа на животе, плохо удерживает голову. Опора на ножки слабая. 



Пассивные движения в конечностях в полном объеме, мышечный тонус равномерно снижен. 

Сухожильные рефлексы высокие, равномерные. Нарушений чувствительности не отмечается. С 

диагностической целью на пеленку, смоченную мочой ребенка нанесена капля реактива Феллинга, 

при этом получена зеленая окраска. 1. Ваш предварительный диагноз. 

Задача 15. В стационар поступил мальчик 3-х лет с жалобами на тяжесть и боли в левом 

подреберье, утомляемость, желтушность кожного покрова, повышение температуры тела. Из 

анамнеза: в периоде новорожденности ребенок перенес конъюгационную гипербилирубинемию. 

При интеркуррентных заболеваниях возникает желтушное окрашивание кожи и склер. 

Объективно: ребенок вялый, кожный покров и слизистые оболочки бледные, иктеричные, 

выраженная гепатоспленомегалия. Башенный череп, глазной гипертелоризм, гетерохромия 

радужки, прогнотия, крыловидные лопатки. Параклинические данные: анемия, ретикулоцитоз, 

аномальная форма эритроцитов с уменьшением диаметра, снижением осмотической 

резистентности эритроцитов, билирубинемия за счет непрямой фракции. 1. Поставьте и обоснуйте 

диагноз. 

Задача 16. Больной Б., 40 лет, поступил в гастрологическое отделение с предварительным 

диагнозом желтуха. При клиническом обследовании обнаружено содержание свободного 

(непрямого) билирубина в крови 425 мкмоль/л. Необходимо дать ответ по существу 

поставленного вопроса. 

1. Ваш предположительный диагноз? 

2. С какими желтухами надо дифференцировать? 

3. Каково количество уробилина в моче предполагается? 

4. Количество стеркобилина в кале будет повышено или снижено? 

5. Какую форму желтухи можно предположить? 

Задача 17. Больная Ж., 23 года, была доставлена в клинику в бессознательном состоянии, 

отмечается бред, возбуждение, судорожное подергивание мышц. Печень уменьшена в размерах, 

болезненна при пальпации. При осмотре гинекологом определена беременность I половины. 

Лабораторные данные: кровь-мочевина 2,0 ммоль/л, аммиак 80 ммоль/л, аминокислоты резко 

увеличены. В моче – аминоацидурия. Больной поставлен диагноз: токсикоз первой половины 

беременности. Необходимо дать ответ по существу поставленного вопроса. 

1. Сформулируйте диагноз? 

2. Охарактеризуйте состояние белкового обмена 

3. Объясните патогенез клинических явлений. 

4. Какие дополнительные лабораторные исследования можно провести для уточнения диагноза и 

плана лечения? 

5. Какие изменения в крови предполагаются у данного больного? 



Задача 18. Больная Л., 32 лет. Жалуется на избыточную массу тела, повышенную утомляемость, 

периодическую боль в правом подреберье, усиливающуюся после приема пищи. Аппетит 

нормальный. Ограничения в питании переносит хорошо. Масса тела значительно увеличилась 5 

лет тому назад после родов. Предрасположена к полноте с детства. Развивалась нормально. 

Менструации с 15 лет, регулярные. Любит мучные изделия, сладости. Отец и мать страдают 

полнотой. Младший брат обычной упитанности. АД – 135/80 мм.рт.ст. Тоны сердца ослаблены. 

Щитовидная железа не увеличена. Дополнительные исследования. Тест с сахарной нагрузкой: 

натощак – 5.5 ммоль/л, через 2 часа – 9.5 ммоль/л. Необходимо дать ответ по существу 

поставленного вопроса. 

1. Ваш предположительный диагноз? 

2. Проанализируйте тест с сахарной нагрузкой. 

3. Какой вид обмена веществ нарушен? 

4. Какие дополнительные лабораторные исследования можно провести для уточнения диагноза и 

плана лечения? 

5. Каков прогноз данного заболевания? 

Задача 19. Больной М, 53 лет, перенёс операцию по поводу гангренозно-перфоративного 

аппендицита, диффузного перитонита. Течение послеоперационного периода осложнилось 

нижнедолевой левосторонней пневмонией. В иммунограмме отмечается лейкоцитоз, лимфопения, 

снижение показателей CD3+клеток, CD4+клеток, CD8+клеток, снижение ИРИ. Необходимо дать 

ответ по существу поставленного вопроса. 

1. Каково иммунологическое заключение? 

2. Какие методы исследования необходимы? 

3. Какое возникло осложнение? 

4. Как быстро нужно проводить повторное иммунологическое обследование после окончания 

терапии? 

Задача 20. Больной А. с высокой температурой поступил в нефрологическое отделение. Жалобы 

на сильную головную боль, головокружение, нарушение зрения, боли в области поясницы в 

течение 5 дней, олигурия. В сыворотке крови содержание мочевины составляет 80 ммоль/л, а 

креатинина - 450 мкмоль/л. Необходимо дать ответ по существу поставленного вопроса. 

1. Ваш предположительный диагноз? 

2. Соответствуют ли результаты анализа крови, описанной клинической картине заболевания? 

3. Какие возможны осложнения данной патологии? 

4. Какие дополнительные лабораторные исследования можно провести для уточнения диагноза и 

плана лечения? 

5. Каков прогноз заболевания? 



Задача 21. В гепатологическое отделение инфекционной больницы направлен 

призывник, у которого в крови выявляется повышение уровня АлАТ до 

2,4 ммоль/л*ч, методом ИФА — anti-HAV-IgG, anti-HCV IgM±IgG, в ПЦР — РНК HCV. 

Вопросы: 

1. Поставьте диагноз и обоснуйте его. 

Задача 22. В приемное отделение поступил пациент в бессознательном состоянии, с окрашенными 

в желтый цвет кожными покровами. В анализе выявлено следующее: IgM HBcAg положительный, 

HBsAg положительный, ДНК к HBV, РНК к HDV, IgM HDV положительный. 

Вопросы: 

1. Поставьте диагноз и обоснуйте его. 

Задача 23. У ребёнка 5 лет наблюдается остановка роста, специфические изменения кожи, волос, 

мышц, резкое снижение скорости процессов обмена, глубокие нарушения психики. 

Специфическое гормональное лечение в этом случае не дает положительного результата.  

Вопросы: 

1. Поставьте предварительный диагноз и обоснуйте его. 

Задача 24. Больная Л , 45 лет. Больна в течение полугода , начало заболевания связывает с 

перенесенной ангиной . Жалобы на общую слабость , раздражительность , потливость , 

повышение аппетита , похудание , сердцебиение . Объективно : температура тела 37 ,8о С , 

гипергидроз , тремор пальцев рук , усилен блеск глаз , диффузное увеличение щитовидной 

железы. Пульс 92 уд. в мин ., сахар крови 8 ммоль / л , в крови повышено содержание Т3 и Т4 , 

активность тиреоидсвязывающего глобулина увеличена . При введении I31 увеличено его 

накопление в щитовидной железе. 

Вопросы: 

1. Поставьте диагноз и обоснуйте его. 

Задача 25. В приемное отделение поступила пациента с симптомами интоксикации. В анализе 

выявлено: IgM к HEV положительный, HBsAg отрицательный. 

Вопросы: 

1. Поставьте диагноз и обоснуйте его. 

 

 

 
 

 
 

 



 

 

2.3.Темы рефератов 

 

1. Белковые фракции крови, методы определения, диагностическое значение. 

2. Механизмы развития и характеристика метаболических и функциональных расстройств при 

нефротическом синдроме. Лабораторная диагностика. 

3. Клинико-диагностическое значение определения концентрации билирубина в крови и моче. 

Паренхиматозная, обтурационная, гемолитическая желтухи. 

4. Углеводный обмен, его нарушения. Методы лабораторной оценки состояния углеводного 

обмена. 

5. Основы биохимии и патобиохимия углеводов. Гипо- и гипергликемии, глюкозурии. 

Причины развития. Клиническое значение определения глюкозы в крови и моче 

6. Сахарный диабет, механизмы развития, диагностика. Возможность контроля за лечением 

по биохимическим показателям. 

7. Липидный обмен и его нарушения. Биохимическая оценка состояния липидного обмена с 

помощью лабораторных исследований. 

8. Типы дислипопротеидемий. Первичные и вторичные дислипопротеинемии. Лабораторные 

исследования, выявляющие дислипопротеинемии. Клиническое значение типирования 

дислипопротеинемий. Характер изменений липопротеинов при некоторых заболеваниях. 

9. Нарушения обмена липидов. Нарушения обмена липидов при заболеваниях печени и 

желчевыводящих путей. Нарушения обмена липидов при атеросклерозе. Нарушения 

обмена липидов при сахарном диабете. 

10. Гормональная регуляция и ее нарушения. Методы определения основных гормонов, их 

клинико-диагностическое значение. 

11. Феохромоцитома: патогенез развития опухоли. Клинико-диагностическое значение 

определения гормонов мозгового слоя надпочечников. 

12. Клиническая иммунология. Виды иммуноглобулинов и их диагностическая значимость. 

13. Характеристика основных видов иммунодефицитных состояний и их возможные 

последствия. Лабораторная диагностика. 

14. Кислотно-основное состояние. Лабораторные показатели КОС, методы их получения и 

оценки. 

15. Механизмы развития, лабораторная диагностика и дифференцировка различных видов 

ацидоза и алкалоза. 

16. Энзимология. Энзимопатии. Лабораторная диагностика энзимопатий. 



17. Клиническое значение определения внутриклеточных и секреторных ферментов, 

внутриклеточных белков в крови (моче) при заболеваниях: сердечно-сосудистой системы, 

печени, поджелудочной железы, скелетных мышц, онкологических, других заболеваниях. 

18. Клинико-диагностическое значение определения активности ферментов и их изоформ в 

биологических жидкостях при патологии. 

19. Вирусы гепатитов А и Е. Лабораторная диагностика энтеральных гепатитов. 

20. Лабораторные методы диагностики ВИЧ-инфекции. Пре-СПИД и СПИД. Лабораторная 

диагностика, контроль терапии. 

21. Клинико-лабораторное значение определения сывороточных онкомаркеров. Значение 

исследования PSA; Ca19-9,12-5, 15-3; РЭА; НСЕ; CYFRA 21-1; АФП. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

Сведения о материально-техническом обеспечении,  

необходимом для осуществления образовательного процесса по дисциплине   

«Клиническая биохимия» 

 

№ 

п/п 

Адрес 

(местоположение) 

здания, строения, 

сооружения, 

помещения 

Собственность или 

оперативное управление, 

хозяйственное ведение, 

аренда, субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

Назначение 

оснащенных зданий, 

сооружений, 

помещений*,  

территорий с указанием 

площади (кв.м.) 

Наименование 

оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для 

проведения практических, 

объектов физической 

культуры и спорта 

Наименование объекта 
Инвентарный 

номер 

       

       

       

       

       

 
 

* (учебные, учебно-лабораторные, административные, подсобные, помещения для занятия физической культурой и спортом, для 

обеспечения обучающихся и сотрудников питанием и медицинским обслуживанием, иное) 



Приложение 4 

Сведения о  кадровом обеспечении,  

необходимом для осуществления образовательного процесса по дисциплине   

« __________________________________________» 

 
 

ФИО 

преподавателя 

Условия 

привлечени

я (штатный, 

внутренний 

совместител

ь, внешний 

совместител

ь, по 

договору) 

Занимаемая 

должность,  

ученая 

степень/ 

ученое звание 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

согласно 

учебному 

плану 

Образование 

(какое 

образователь

ное 

учреждение 

профессиона

льного 

образования 

окончил, год) 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности 

по диплому, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Объем 

учебной 

нагрузки 

по 

дисципли

не (доля 

ставки) 

Сведения о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании, год 
Общ

ий 
стаж 

рабо

ты 

Стаж практической работы по 

профилю образовательной 

программы в профильных 

организациях с указанием 

периода работы и должности спец пед 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

    

 

       

           

           

           

 

 

 
1. Общее количество научно-педагогических работников, реализующих дисциплину - ______чел. 

2. Общее количество ставок, занимаемых научно-педагогическими работниками, реализующими дисциплину - _______ст. 

 

Пример расчета доли ставки: 1 ставка = 900 учебных часов. У преподавателя по данной дисциплине 135 часов.  

Таким образом, 135 : 900 = 0,15 – доля ставки 



Приложение 5  

 

Дополнения и изменения к рабочей программе 

на 20___-20___ учебный год 

по дисциплине__________________для специальности (направления 

подготовки)_______________. 

 

 В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

1. 

2. 

3. 

или делается отметка об отсутствии изменений на данный учебный год. 

 

 

 

 Рабочая программа пересмотрена и одобрена без изменений (изменения внесены) на 

учебно-методической конференции кафедры от _________20__г. № ___. 

 

 

Заведующий кафедрой                                                    __________________/Фамилия И.О./ 

 

 


