
гoсудAPствпlIloE Бloд2кEтIloЕ oБPAзoBAтDJtьuoD учPЕя(дEtlиE
высIIIEгo пPoФЕссиoпAЛьqoгo oБPA3oBAIIи,I

(БAIIIкиPскцй гoсУдAPствEtIIlый мEдиr{шlский },IпвEPсиTЕT)
]!{ицистЕPстBA здPABooхРAIlDIlllя Poссийскoй ФЕдEPAции

инсlltтУт пoслЕдиплo]цIloгo oБPAзoвAIItUI
кAФEдPA лAБoPAтoPEoй дlIAгtloстllки

B.н, ПМoв

201.} г.

PAБoчАя I]POГPAМмA

цI.lклA oБщЕГo УсoBЕРшЕнсTBoBАIlи,I
(AкTУAJIьньIЕ BoПPoсьl кЛшIичЕскoЙ Биo)ош{иlб'

спецqдльпoФь: клив!чeскФ лa6oр1mPпaя диaiнoспкa
Фopмa oбyчения: oчraя
ПpoдoлжвМьпoФь o6yчeвпя: t'5 мес (216 }ч, чaсoв)

жДАJо

семинapские и пPМескиe зМя
сaмoсToяleльIraя вяеаyдитoPвм pа6m
эxзaмея (шюв@ гoоyдaPствeшш aтгестaщя)

|22 чф
|2 чac

20|з
I



пpи pФpабфкe Prбoч€й пpoгрtммьl цпшa oy (Anyмьны€ вoпpocы мПнtчеcхoй
6лoшп'D в оснoвy пoлoхеяы:
ьшцфпкадloяяe хаpш€Pист'ка дФхgoсreй (вpaч шяя'чeокoй лaбopaтopвoй ди.
mo@ш, ! (Б!ФoD (пpи@ Мз сP PФN 54lн oт2з'07.2010 г,)
пoрядo( п cpo@ сoDePшепФoвш!я медпцпgокямП pa6ФпкNп лфФeф"oяdьвп
зяший l вФыкoв л,тeм о6yчевш пo дoпoшпtльнш пффeсоиo!Фшш oбpaoвa
тельяш пPoгPNмN (пря(a Мз PФN 66п oт 0з'08,20l2 г')
т'повм пффfuмa дoпoлштeБlою пpoфeФ'oншънoф oбрsoвdяя вpaчef, пo опе'
щшшоcт! (клиничес@ лa6opашрвш 'щ]шв()ФхаD (М,, ФгoУ вУнМц PoсtдрФ4
200?). }ъФ*,ценяd M'п'сreрcтюм здрФoохpшeвия PФ 07 яюн' 2008 г'

r Pa6oчd профМд цишa.fuяяtчфкФ 6я0хшия., }твepxде!пш ЦМк БгMУ (]998
г, .200з г , .2008 г , )

Pa6oчe лpoгPдммa ц!ша oУ (Алушшыe юпрФьI ш'шeскoй 6иoх'шD 0до6рФа ва

{

P'М' сшяxoвa

зaсeдшии кфeдры лд6oPаmрФfr liиdgoФlкЙИпo ц:L',ФIbl,! 2o*L'. 
"p-

Po6oчJ прoгpша Utrа o! .Aктyшьd*е вoпpoсы fluul{фкой

Ученм сoвфoм ипo (.;ц, JLсz.4 2o:LL'npФoкФ|I!

пpоседатФь Ученoю сoвfla ипo o,J -

зФ, Е6ФDoй Лд ипo

дouеш ftaiьenDы Jul ипo

зa, хафeдpof, кJIд УPгMA' д,м.н.. пpoф.
зв, кафeдфй кlЦ тюмгМA, д'м.я.. пpoф.

с2.-;



1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ЦИКЛА ОУ 
«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ КЛИНИЧЕСКОЙ БИОХИМИИ» 

ЦЕЛЬ - совершенствование теоретических знаний и практических навыков по кли-
нической биохимии, освоение новых методов исследования, умение интерпретировать по-
лученные результаты исследования, способность самостоятельно выполнять необходимый 
объем лабораторных исследований в клинике и адекватно трактовать их результаты, при 
необходимости консультируя врачей-лечебников по данному профилю.  

 
ЗАДАЧИ: 

 совершенствование знаний по клинической биохимии 
 совершенствование практических навыков по лабораторным методикам  
 овладение новыми современными методами лабораторного исследования в клинике 
 

Тематический план лекций включает вопросы общие основы организации лабора-
торной службы, лабораторной энзимологии, клинико-биохимических исследований, во-
просы функциональной биохимии. 

На семинарах проводится разбор клинико-биохимических признаков нормы и па-
тологии, с контролем исходного и окончательного уровня знаний в виде опроса, собеседо-
вания, решения ситуационных задач и тестовых заданий.  

Практические занятия включают проведение клинико-биохимических исследова-
ний (лабораторных работ), освоение практических навыков. Контроль знаний курсантов 
осуществляется в ходе практических занятий во время разборов результатов исследова-
ний, при решении типовых ситуационных задач и тестовых контрольных заданий. 

Исходный уровень знаний курсантов определяется с помощью тестового контроля 
и методом опроса на семинарских и практических занятиях, освоение разделов цикла – с 
использованием тестов, ситуационных задач и зачетов. По окончании обучения курсанты 
представляют курсовую работу, сдают экзамен и получают свидетельство установленного 
образца. 
 
 

2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
цикла общего усовершенствования  

«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ КЛИНИЧЕСКОЙ БИОХИМИИ» 
 

В том числе № 
п/п 

Наименование разделов (модулей) 
Всего 
часов Л С ПЗ 

Форма 
контроля 

1. 
Организация лабораторной службы.  
Контроль качества исследований. 

36 14 16 6 
Тесты, 
зачет 

2. Лабораторная оценка обмена веществ. 132 34 32 66 
Тесты, 
зачет 

3. Функциональная биохимия. 42 28 12 2 
Тесты, 
зачет 

4. Экзамен (ИГА) 6 - - - - 

 Итого 216 76 60 74 - 

 



3. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  
цикла общего усовершенствования  

«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ КЛИНИЧЕСКОЙ БИОХИМИИ» 
 

Контингент: заведующие клинико-диагностическими лабораториями, врачи клинической 
лабораторной диагностики, биологи. 
 
Продолжительность обучения: 1,5 мес. (216 учебных часов), из них: 
 

Лекции  
Семинарские занятия 
Лабораторно-практические занятия  
Экзамен 

76 час 
60 час 
74 час 
6 час 

 

№ Наименование разделов (модулей, тем) 
Всего, 
уч. час 

В т.ч. 
лекции 

семинары 
лабор. / 
практич. 
занятия 

1 Организация лабораторной службы. 
Контроль качества. 

36 14 16 6 

 Организация лабораторной службы. Тен-
денции развития клинической лаборатор-
ной диагностики. Нормативные докумен-
ты, определяющие работу КДЛ. 

6 6   

 Методы исследования в КЛД. Оснащение 
медицинских лабораторий. 

6 4 2  

 Оснащение централизованной КДЛ. Ла-
бораторные информационные системы, 
их роль в аналитическом процессе. 

6  6  

 Преаналитический этап лабораторных 
исследований. 

6 2 4  

 Критерии оценки лабораторных методов. 
Контроль качества лабораторных иссле-
дований. 

12 2 4 6 

 2 Лабораторная оценка обмена веществ. 132 34 32 66 
 Обмен белков и аминокислот в норме и 

при патологии. Общий белок, методы ла-
бораторного исследования. 

6 2  4 

 Белки плазмы крови, их состав и функ-
циональная роль. Патология белкового 
обмена. Диспротеинемии. Белки острой 
фазы. 

24 6 6 12 

 Конечные продукты азотистого обмена, 
образование и выведение. Значение лабо-
раторного исследования. 

12 2  10 

 Обмен углеводов. Глюкоза крови, осо-
бенности и методы определения. 

6 4  2 

 Патология обмена углеводов. Гипо- и ги-
пергликемии, глюкозурии, лабораторное 
тестирование. 

18 4 4 10 

 Сахарный диабет, лабораторные методы 
диагностики и мониторинга. 

12 2 4 6 



 Обмен липидов в норме и при патологии. 
Лабораторное исследование показателей 
липидного обмена. 

6 4 2  

 Гиперлипопротеинемии, методы типиро-
вания. Наследственные нарушения обме-
на липидов. 

12 2 4 6 

 Атеросклероз и его осложнения. Острый 
инфаркт миокарда, лабораторные методы 
диагностики и мониторинга. 

18 4 8 6 

 Норма и патология водно-минерального 
обмена. Исследование обмена воды и ос-
новных макроэлементов. 

12 2 4 6 

 Минеральный обмен. Определение кон-
центрации макроэлементов, переходных 
элементов и микроэлементов в крови. 

6 2  4 

3 Функциональная биохимия. 42 28 12 2 
 Кислотно-основное состояние организма 

и его нарушения. Методы исследования 
КОС. 

6 2 4  

 Клинико-лабораторная оценка функции 
почек. 

6 6   

 Функция поджелудочной железы в норме 
и при патологии. Лабораторные исследо-
вания при панкреатитах. 

6 6   

 Химия и патохимия печени. Клинико-
биохимические синдромы патологии пе-
чени. 

6 2 4  

 Лабораторные исследования в этиологи-
ческой и патогенетической диагностике 
вирусных гепатитов. 

6 4 2  

 Обмен желчных пигментов. Желтухи. 
Гипербилирубинемии. Методы лабора-
торной диагностики. 

6 4  2 

 Онкомаркеры: понятие, типы, особенно-
сти назначения, исследования и интер-
претации данных. 

6 4 2  

 ВСЕГО 210 76 60 74 
4 Э К З А М Е Н 6    
 ИТОГО 216    
 Образовательных кредитных единиц 6,0    

 
 

4. СОДЕРЖАНИЕ ЦИКЛА ОУ (модули, темы) 
 

1. Организация лабораторной службы. Контроль качества исследований. 
1.1. Организация лабораторной службы. Тенденции развития клинической лаборатор-

ной диагностики. Основные законодательные, нормативные, методические и дру-
гие документы, регламентирующие работу лабораторий. Основные права и обя-
занности работников КДЛ. Вопросы аккредитации и лицензирования. Техника 
безопасности в КДЛ. Санитарно-гигиенические и противоэпидемические меро-
приятия в КДЛ. 



1.2. Методы исследования в КЛД. Оснащение медицинских лабораторий. Основные 
требования к помещению лаборатории. Правила хранения и эксплуатации прибо-
ров, расходных материалов и реагентов.  

1.3. Организация рабочих мест в КДЛ. Планирование работы, отчетность и анализ дея-
тельности КДЛ.  

1.4. Причины и источники вне- и внутрилабораторной вариации результатов исследо-
ваний. Понятие о стандартизации, ее задачи и цели. ГОСТы, распространяющиеся 
на КДЛ. Понятие о метрологии, обеспечение единства измерения.  

1.5. Контроль качества лабораторных исследований, основы статистической обработки 
результатов. Критерии оценки аналитических методов: воспроизводимость, пра-
вильность, специфичность, чувствительность.  

1.6. Внутрилабораторный контроль качества. Преаналитический этап лабораторных 
исследований: подготовка пациентов, условия взятия и транспортировки биологи-
ческого материала. Контрольные материалы, работа с ними. Построение кон-
трольных карт, критерии Вестгарда для их оценки.  

1.7. Межлабораторный контроль качества, порядок его осуществления. Федеральная 
система внешней оценки качества (ФСВОК). 

1.8. Лабораторные информационные системы (ЛИС). Состав, принцип работы, пре-
имущества использования в управлении аспектами лабораторного процесса. Эта-
пы установки и освоения ЛИС. 

1.9. Вопросы этики и деонтологии в профессиональной деятельности врача клиниче-
ской лабораторной диагностики. Врачебная тайна. Правовое регулирование труда 
сотрудников. 

 
2. Лабораторная оценка основных видов обмена веществ. 

2.1. Обмен белков в норме и при патологии. 
2.1.1. Структурная характеристика и метаболизм белков. Функции и состав бел-

ков. Структура белковой молекулы. Физико-химические свойства белков. 
Классификация белков. Переваривание белков, всасывание продуктов. Поня-
тие о незаменимых аминокислотах и полноценности пищевых белков. Основ-
ные пути метаболизма аминокислот в клетке: дезаминирование, переаминиро-
вание и декарбоксилирование. Механизмы обезвреживания аммиака. 

2.1.2. Общий белок плазмы / сыворотки крови как интегральный показатель бел-
кового метаболизма. Пути поступления и ухода белков из кровотока. Гипо-
протеинемии. Гиперпротеинемии. Парапротеинемии, клиническая классифи-
кация. Криоглобулинемии.  

2.1.3. Методы определения общего белка в сыворотке крови. Определение общего 
белка по биуретовой реакции. Пробы коллоидоустойчивости и их диагности-
ческое значение (тимоловая проба). 

2.1.4. Белки плазмы крови, их происхождение, состав и функциональное значение. 
Индивидуальные белки плазмы: гаптоглобин, альфа-1-антитрипсин, альфа-2-
макроглобулин, трансферрин, церулоплазмин, гаптоглобин, гемопексин, С-
реактивный белок, иммуноглобулины, неспецифические факторы защиты 
(пропердин, лизоцим, интерферон, комлемент), альфа-фетопротеин.  

2.1.5. Методы разделения и идентификации белков и аминокислот: электрофорез, 
хроматография, иммунохимические методы.  

2.1.6. Небелковые азотистые компоненты крови. Мочевина, ее синтез и выделе-
ние. Абсолютная и относительная, продукционная (внепочечная) и ретенци-
онная (почечная) азотемия. Креатинин. Индикан. 

2.1.7. Методы определения мочевины, креатинина и креатина в крови и моче, 
клиническое значение анализа. Определение индикана в моче. 



2.1.8. Определение мочевой кислоты в сыворотке крови, его клинико-
диагностическое значение.  

2.1.9. Протеинурия, типы и причины развития, клиническое значение обнаруже-
ния. Методы определения белка в моче (сульфосалициловый, пирогаллоло-
вый, биуретовый). 

2.1.10. Нарушения обмена аминокислот. Наследственные нарушения обмена ами-
нокислот, сопровождающиеся повышением их концентрации в крови и моче. 
Генерализованные аминоацидурии как следствие вторичных канальцевых на-
рушений. Наследственные нарушения обмена серосодержащих аминокислот:  

2.2. Обмен углеводов в норме и при патологии 
2.2.1. Общая характеристика углеводов и их роль в организме человека. Класси-

фикация углеводов, важнейшие представители. Переваривание и всасывание 
углеводов. Пути окисления глюкозы: анаэробное и аэробное дихотомическое 
окисление, пентозный цикл. Биосинтез и распад гликогена. Глюконеогенез. 
Особенности обмена фруктозы и галактозы. 

2.2.2. Глюкоза крови, гормональная регуляция уровня, пути поступления и ухода 
из крови. Глюкозурии, их причины.  

2.2.3. Патология обмена углеводов. Гипогликемии, их виды. Фруктоземия. Галак-
тоземия. Панкреатические и внепанкреатические гипергликемии. 

2.2.4. Методы определения гликемии: глюкозооксидазные и гексокиназный, их 
особенности. Лабораторные анализаторы глюкозы / лактата. Глюкометры, их 
разновидности, применение и ограничения. 

2.2.5. Современная лабораторная диагностика сахарного диабета, особенности и 
методики тестов. Гликемия натощак, гликемический профиль. Гликолизиро-
ванный гемоглобин, методы его определения. Фруктозамины. Кетоновые тела 
в крови и в моче. Глюкозотолерантный тест, гликемические кривые. Лактат. 
Гормоны (инсулин, С-пептид, контраинсулярные гормоны). Антитела к ком-
понентам В-клеток.  

2.2.6. Патология обмена сложных углеводов. Гликогенозы. Мукополисахаридозы. 
2.2.7. Функциональные пробы по углеводному метаболизму. Пробы с нагрузкой 

галактозой, клиническое значение. Пробы с адреналином и инсулином 
2.3. Обмен липидов в норме и при патологии 

2.3.1. Общая характеристика липидов, их биологическое значение. Переваривание 
и всасывание липидов, роль желчных кислот. Липопротеиды плазмы крови 
как транспортные формы липидов. Строение и метаболизм триглицеридов. 
Метаболизм жирных кислот. Образование кетоновых тел. Обмен холестерина 
и его эфиров. 

2.3.2. Патология обмена липидов. Нарушения переваривания и всасывания. Стеа-
торея. Жировая инфильтрация печени. Кетоз. Биохимия ожирения. Нарушения 
обмена холестерина: гиперхолестеринемия, гипохолестеринемия.  

2.3.3. Методы определения триглицеридов. Определение холестерина и его фрак-
ций (ХС ЛПВП, ХС ЛПНП) в сыворотке крови, расчет индекса атерогенности. 
Диагностическая ценность анализа. 

2.3.4. Гиперлипопротеидемии. Классификация, методы типирования, клиническое 
значение. Разделение липопротеидов сыворотки крови методом ультрацен-
трифугирования и электрофореза. Клиническое значение определения липо-
протеидов. 

2.3.5. Атеросклероз. Факторы риска прогрессирования, патогенез, клинические 
проявления и лабораторные симптомы. Осложнения атеросклероза. Острый 
инфаркт миокарда, его современные лабораторные маркеры, тактика скринин-
га и мониторинга. 



2.3.6. Кетоновые тела и неэстерифицированные жирные кислоты (НЭЖК), методы 
их определения, диагностическое значение. Наследственные нарушения обме-
на липидов. Ганглиозидозы, их диагностика.  

2.4. Химия и патология водно-минерального обмена. 
2.4.1. Обмен воды в организме. Водные пространства организма, их состав. По-

требность в воде. Регуляция и методы исследования водного обмена. Опреде-
ление осмолярности биологических жидкостей. Гипо-, гипер-, изоосмолярная 
дегидратация. Гипергидратация. 

2.4.2. Норма и патология минерального обмена (натрий, калий, хлориды). Гипо- и 
гиперионные состояния. Обмен кальция и его нарушения (гипо- и гиперкаль-
циемия, остеомаляция, остеопороз). Обмен фосфора, гипер- и гипофосфате-
мия. Гипо-, гипермагниемия. 

2.4.3. Особенности обмена и методы определения железа и меди. Железодефи-
цитные состояния, гемохроматоз. Гипо-, гиперкупремия, гепатолентикулярная 
дегенерация (болезнь Вильсона). 

2.4.4. Методы исследования минеральных показателей в биологических жидко-
стях (ионоселективный и фотометрический метод). Диагностическое значение 
анализов. 

 
3. Функциональная биохимия 

3.1. Кислотно-основное состояние и его нарушения. 
3.1.1. Общее понятие о кислотно-основном равновесии. Буферные системы орга-

низма. Регуляция кислотно-основного состояния. Участие легких, почек, пе-
чени, желудочно-кишечного тракта и костной ткани в регуляции кислотно-
основного состояния. 

3.1.2. Нарушения кислотно-основного равновесия. Метаболический ацидоз. Рес-
пираторный ацидоз. Метаболический алкалоз. Респираторный алкалоз. Сме-
шанные состояния. 

3.1.3. Методы исследования КОС. Преаналитический этап (подготовка пациента, 
взятие биоматериала). Автоматические анализаторы КОС. Определение рН 
крови, напряжения углекислого газа и кислорода, бикарбоната плазмы, бу-
ферных оснований, избытка оснований. Определение рН мочи, бикарбонатов 
и аммиака в моче. Нормальные и патологические величины показателей, их 
клиническое значение. 

3.2. Клинико-лабораторная оценка функции почек. 
3.2.1. Структура почечной ткани, функции почек в органнзме (гомеостатическая, 

экскреторная, инкреторная, метаболическая). Парциальные функции почек: 
фильтрация, реабсорбция, секреция. 

3.2.2. Методы оценки скорости клубочковой фильтрации. Клиренс веществ. Нор-
мализация СКФ. Расчетные методы определения СКФ по креатину и цистати-
ну С. Определение канальцевой реабсорбции и секреции. Оценка инкреторной 
и гомеостатической функции почек. 

3.2.3. Типовые почечные «синдромы». Синдром острой почечной недостаточно-
сти / острого повреждения почек, разновидности, лабораторные маркеры. 
Оценка эффективности гемодиализа. 

3.2.4. Хроническая почечная недостаточность / хроническая болезнь почек. При-
чины, течение, современные лабораторные маркеры оценки стадии процесса. 

3.2.5. Нефротический синдром, лабораторные маркеры. 
3.2.6. Протеинурия. Причины, механизмы развития. Методы определения содер-

жания белка в моче, их ограничения, клиническая интерпретация результатов. 
3.2.7. Канальцевая патология, методы лабораторной оценки. 



3.2.8. Почечнокаменная и мочекаменная болезнь. Значимость лабораторных ис-
следований. 

3.3. Функция поджелудочной железы в норме и при патологии. Лабораторные ис-
следования при панкреатитах. 

3.3.1. Роль поджелудочной железы в пищеварении. Панкреатические ферменты, 
их синтез и активация. Клиническая и лабораторная оценка секреторной 
функции ПЖЖ. 

3.3.2. Инкреторная (гормональная) роль ПЖЖ. Регуляция секреции гормонов. 
3.3.3. Острый панкреатит. Причины развития, патогенез. Формы по тяжести по-

ражения ткани ПЖЖ. Клиническая и лабораторная диагностика острого пан-
креатита. Особенности ферментемии при панкреатите и панкреонекрозе. 

3.3.4. Хронический панкреатит, клинические и лабораторные признаки. Монито-
ринг течения и лечения заболевания. 

3.3.5. Фиброз и склероз ПЖЖ. Методы морфологической, функциональной и ла-
бораторной диагностики.  

3.4. Химия и патохимия печени. Клинико-биохимические синдромы патологии 
печени. 

3.4.1. Структурно-функциональные особенности и основные функции печени. 
Роль печени в обмене углеводов, липидов, белков, пигментов, гормонов. Роль 
печени в обмене витаминов и микроэлементов. Экскреторная функция печени. 
Обезвреживающая функция печени. 

3.4.2. Лабораторные тесты и функциональные пробы, характеризующие метабо-
лическую, экскреторную и детоксикационную функцию печени. 

3.4.3. Синдромная классификация печеночной патологии. Лабораторные синдро-
мы цитолиза, холестаза, гепатоцеллюлярной недостаточности, мезенхималь-
но-воспалительный (раздражения печеночного ретикулоэндотелия), шунтиро-
вания печени, регенерации / опухолевого роста. Лабораторные маркеры, фор-
мирующие указанные синдромы.  

3.4.4. Выраженность лабораторных синдромов при основных нозологических 
формах заболеваний гепатобилиарной системы (острый вирусный гепатит, 
хронический активный гепатит, цирроз печени в стадии обострения и ремис-
сии, механическая желтуха).  

3.5. Лабораторные исследования в этиологической и патогенетической диагно-
стике вирусных гепатитов. 

3.5.1. Определение гепатитов. Этиологические агенты, их разновидности и осо-
бенности. Метаболические маркеры повреждения ткани печени и нарушения 
ее функций. 

3.5.2. Вирусные гепатиты А, B, C, D, E, SEN, TT. Особенности возбудителей, па-
тогенеза заболевания, его течения и исходов. 

3.5.3. Лабораторные исследования в диагностике и мониторинге течения гепати-
тов. Молекулярно-биологические методы (ПЦР), биохимические и общекли-
нические исследования. Алгоритм этиологической диагностики гепатитов. 

3.6.  Обмен желчных пигментов в норме и при патологии. Гипербилирубинемии. 
Желтухи. Методы лабораторной диагностики. 

3.6.1. Обмен хромопротеидов. Структура гемоглобина, его важнейшие производ-
ные и формы. Нарушения биосинтеза гемоглобина. Талассемии и гемоглоби-
нопатии. Патологические формы гемоглобина (S, D, C, E, H), их определение. 
Обмен миоглобина, первичные (идиопатические) и вторичные миоглобинурии 
(травматические, ишемические, токсигенные, маршевые). 

3.6.2. Обмен желчных пигментов в норме и при патологии. Распад гемоглобина и 
образование желчных пигментов. Непрямой (свободный) билирубин: свойст-



ва, обезвреживание в гепатоцитах. Прямой (конъгированный) билирубин, его 
свойства и экскреция. Образование пигментов кала и мочи.  

3.6.3. Патология обмена желчных пигментов. Гемолитическая, механическая (об-
турационная), паренхиматозная желтуха. Наследственные гипербилирубине-
мии: синдромы Жильбера, Дабина-Джонсона, Ротора, Криглера-Найяри. 

3.6.4. Методы исследования желчных пигментов, используемые в клинике. Опре-
деление концентрации билирубина и его фракций, диагностическое значение. 

 
5. ТЕМЫ ЛЕКЦИЙ НА ЦИКЛЕ ОУ  

«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ КЛИНИЧЕСКОЙ БИОХИМИИ» 
 

№ Темы лекций Кол-во часов 
Организация лабораторной службы. Контроль качества. 14 

1. Организация лабораторной службы. Тенденции развития клиниче-
ской лабораторной диагностики. Нормативные документы, опреде-
ляющие работу КДЛ. 

6 

2. Методы исследования в КЛД. Оснащение медицинских лаборато-
рий. 

4 

3. Преаналитический этап лабораторных исследований. 2 
4. Критерии оценки лабораторных методов. Контроль качества лабо-

раторных исследований. 
2 

Лабораторная оценка обмена веществ. 34 
5. Обмен белков и аминокислот в норме и при патологии. Общий бе-

лок, методы лабораторного исследования. 
2 

6. Белки плазмы крови, их состав и функциональная роль. Патология 
белкового обмена. Диспротеинемии. Белки острой фазы. 

6 

7. Конечные продукты азотистого обмена, образование и выведение. 
Значение лабораторного исследования. 

2 

8. Обмен углеводов. Глюкоза крови, особенности и методы определе-
ния. 

4 

9. Патология обмена углеводов. Гипо- и гипергликемии, глюкозурии, 
лабораторное тестирование. 

4 

10. Сахарный диабет, лабораторные методы диагностики и мониторин-
га. 

2 

11. Обмен липидов в норме и при патологии. Лабораторное исследова-
ние показателей липидного обмена. 

4 

12. Гиперлипопротеинемии, методы типирования. Наследственные на-
рушения обмена липидов. 

2 

13. Атеросклероз и его осложнения. Острый инфаркт миокарда, лабора-
торные методы диагностики и мониторинга. 

4 

14. Норма и патология водно-минерального обмена. Исследование об-
мена воды и основных макроэлементов. 

2 

15. Минеральный обмен. Определение концентрации макроэлементов, 
переходных элементов и микроэлементов в крови. 

2 

Функциональная биохимия. 28 
16. Кислотно-основное состояние организма и его нарушения. Методы 

исследования КОС. 
2 

17. Клинико-лабораторная оценка функции почек. 6 
18. Функция поджелудочной железы в норме и при патологии. Лабора-

торные исследования при панкреатитах. 
6 

 



19. Химия и патохимия печени. Клинико-биохимические синдромы па-
тологии печени. 

2 

20. Лабораторные исследования в этиологической и патогенетической 
диагностике вирусных гепатитов. 

4 

21. Обмен желчных пигментов. Желтухи. Гипербилирубинемии. Мето-
ды лабораторной диагностики. 

4 

22. Онкомаркеры: понятие, типы, особенности назначения, исследова-
ния и интерпретации данных. 

4 

 
5.1. ТЕМЫ ЛЕКЦИЙ  по учебным модулям 

 
№ Модули Лекц. часы 
1. Организация лабораторной службы. Контроль качества. 14 
2. Лабораторная оценка основных видов обмена веществ. 34 
3. Функциональная биохимия. 28 

 ВСЕГО 76 
 
 

6. ТЕМЫ ПРАКТИЧЕСКИХ И СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ НА ЦИКЛЕ ОУ  
«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ КЛИНИЧЕСКОЙ БИОХИМИИ» 

 

№ Наименование модулей и тем Семинары 
Лабор. / 
практич. 
занятия  

Организация лабораторной службы. Контроль качест-
ва. 

16 6 

1. Методы исследования в КЛД. Оснащение медицинских ла-
бораторий. 

2  

2. Оснащение централизованной КДЛ. Лабораторные инфор-
мационные системы, их роль в аналитическом процессе. 

6  

3. Преаналитический этап лабораторных исследований. 4  
4. Критерии оценки лабораторных методов. Контроль качест-

ва лабораторных исследований. 
4 6 

Лабораторная оценка обмена веществ. 32 66 
5. Обмен белков и аминокислот в норме и при патологии. 

Общий белок, методы лабораторного исследования. 
 4 

6. Белки плазмы крови, их состав и функциональная роль. 
Патология белкового обмена. Диспротеинемии. Белки ост-
рой фазы. 

6 12 

7. Конечные продукты азотистого обмена, образование и вы-
ведение. Значение лабораторного исследования. 

 10 

8. Обмен углеводов. Глюкоза крови, особенности и методы 
определения. 

 2 

9. Патология обмена углеводов. Гипо- и гипергликемии, глю-
козурии, лабораторное тестирование. 

4 10 

10. Сахарный диабет, лабораторные методы диагностики и мо-
ниторинга. 

4 6 

11. Обмен липидов в норме и при патологии. Лабораторное 
исследование показателей липидного обмена. 

2  

12. Гиперлипопротеинемии, методы типирования. Наследст-
венные нарушения обмена липидов. 

4 6 



13. Атеросклероз и его осложнения. Острый инфаркт миокар-
да, лабораторные методы диагностики и мониторинга. 

8 6 

14. Норма и патология водно-минерального обмена. Исследо-
вание обмена воды и основных макроэлементов. 

4 6 

15. Минеральный обмен. Определение концентрации макро-
элементов, переходных элементов и микроэлементов в 
крови. 

 4 

Функциональная биохимия. 12 2 
16. Кислотно-основное состояние организма и его нарушения. 

Методы исследования КОС. 
4  

17. Химия и патохимия печени. Клинико-биохимические син-
дромы патологии печени. 

4  

18. Лабораторные исследования в этиологической и патогене-
тической диагностике вирусных гепатитов. 

2  

19. Обмен желчных пигментов. Желтухи. Гипербилирубине-
мии. Методы лабораторной диагностики. 

 2 

20. Онкомаркеры: понятие, типы, особенности назначения, ис-
следования и интерпретации данных. 

2  

 
 
6.1. ТЕМЫ ПРАКТИЧЕСКИХ И СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ по учебным модулям 
 

 Модули Семинары Лаб-практ 
1. Организация лабораторной службы. Контроль качества. 16 6 
2. Лабораторная оценка основных видов обмена веществ. 32 66 
3. Функциональная биохимия. 12 2 

 ВСЕГО 60 74 
 
 

 



7. ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ, осваиваемых на цикле ОУ  
«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ КЛИНИЧЕСКОЙ БИОХИМИИ» 

  
Уровень усвоения: 
(+) – знакомство с методикой 
(++) – возможность работы под начальным руководством опытного специалиста, 
(+++) – самостоятельное владение методикой 
 

№ Практические навыки Уровень 
усвоения  

Коли-
чество 

1. Планирование преаналитического этапа лаб. исследования. +++ 4 
2. Работа на программируемом фотометре. +++ 6 
3. Расчет контроля качества. Построение контрольных карт. +++ 3 
4. Определение общего белка в сыворотке крови. +++ 2 
5. Определение содержания альбумина в сыворотке крови. +++ 1 
6. Электрофорез белков сыворотки крови.  +++ 1 
7. Анализ электрофореграмм сывороточных белков. +++ 6 
8. Определение глюкозы в сыворотке крови глюкозоксидазным и 

гексокиназным методами. Работа с глюкометром. 
+++ 

+ 
2 
1 

9. Тест толерантности к глюкозе. Построение сахарных кривых. ++ 1 
10. Определение белка в моче (качеств. / количеств.) +++ 2 
11. Проба Реберга.  ++ 1 
12. Определение мочевины, креатинина, мочевой кислоты в сывор. +++ 2 
13. Определение холестерина и его фракций в сыворотке.  +++ 2 
14. Определение триглицеридов в сыворотке. +++ 2 
15. Анализ липопротеидного спектра сыворотки крови. ++ 3 
16. Лабораторные тесты для диагностики инфаркта миокарда ++ 4 
17. Определение уровня билирубина (общего, прямого). Лабора-

торная дифференциация желтух. 
+++ 1 

18. Определение общих показателей водного обмена ++ 2 
19. Определение Na, K, Ca, Mg, Fe в сыворотке крови. +++ 2 
20. Лабораторная диагностика нарушений кислотно-основного 

равновесия. Диагностические алгоритмы. 
++ 3 

 
 

8. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА. 
 

Мультимедийный комплекс для чтения лекций (проектор, ноутбук), компьютеры 
(для обучения и проведения тестового контроля), наборы таблиц по темам, лабораторная 
посуда и оборудование (автоматические пипетки, фотометры, центрифуги, анализаторы, 
термостаты и др.), контрольный материал, биологические пробы пациентов. 

 
 

9. УЧЕТНО-ОТЧЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 
 

9.1. Папка куратора цикла, содержащая список курсантов и сведения о каждом из них. 
9.2. Журналы учета чтения лекций и проведения практических и семинарских занятий. 
9.3. Протоколы итоговой государственной аттестации курсантов. 
9.4. Курсовые работы, подготовленные курсантами, и рецензии на них. 
9.5. Отчет куратора по установленной форме. 
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