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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

1.1.  ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ЦИКЛА ОУ «КЛИНИЧЕСКАЯ БИОХИМИЯ» 

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 
 

Для выполнения поставленных задач используются лекции, практические (лабора-
торные) и семинарские занятия, обучающе-контролирующие тестовые программы, ситуа-
ционные задачи, а также самостоятельная подготовка по предложенным темам. 

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. 
 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВРАЧУ (БИОЛОГУ) КЛИНИЧЕ-

СКОЙ ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ (из приказа № 541н от 23.07.2010 г.):  

 проведение лабораторных исследований в соответствии со стандартом медицинской 
помощи;  

 организация рабочего места для проведения лабораторных исследований;  
 осуществление мероприятий по обеспечению и контролю качества лабораторных ис-

следований на преаналитическом, аналитическом и постаналитическом этапах;  
 осваивание и внедрение новых методов лабораторных исследований и оборудования; 

ведение медицинской документации в установленном порядке; \ 
 планирование и анализ результатов своей работы, подготовка отчеты о своей работе; 

руководство работой среднего и младшего медицинского персонала; 
  соблюдение принципов врачебной этики; проведение санитарно-просветительной ра-

боты среди больных и их родственников по укреплению здоровья и профилактике за-
болеваний, пропаганде здорового образа жизни.  

 в установленном порядке повышение профессиональной квалификации. 
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Врач (биолог) клинической лабораторной диагностики должен обладать обще-
культурными (ОК) и профессиональными компетенциями (ПК): 
Общекультурные компетенции характеризуются: 
 способностью и готовностью анализировать социально-значимые проблемы и про-
цессы, использовать на практике методы гуманитарных, естественнонаучных, медико-
биологических и клинических наук в различных видах своей профессиональной деятель-
ности; 
 способностью и готовностью к логическому и аргументированному анализу, к пуб-

личной речи, ведению дискуссии и полемики, к редактированию текстов профессио-
нального содержания, к осуществлению воспитательной и педагогической деятельно-
сти, к сотрудничеству и разрешению конфликтов; 

 способностью и готовностью использовать методы управления, организовывать работу 
исполнителей, находить и принимать ответственные управленческие решения в усло-
виях различных мнений и в рамках своей профессиональной компетенции; 

 способностью и готовностью осуществлять свою деятельность с учетом принятых в 
обществе моральных и правовых норм, соблюдать правила врачебной этики, законы и 
нормативные правовые акты по работе с конфиденциальной информацией, сохранять 
врачебную тайну. 

 
Профессиональные компетенции характеризуются:  
 
Общепрфессиональные: 

 способностью и готовностью реализовать этические и деонтологические аспекты 
врачебной деятельности в общении с коллегами, средним и младшим медицинским 
персоналом; 

 способностью и готовностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, 
возникающих в ходе профессиональной деятельности, использовать для их реше-
ния соответствующий физико-химический и математический аппарат; 

 способностью и готовностью к формированию системного подхода к анализу ме-
дицинской информации, опираясь на принципы доказательной медицины, осно-
ванной на поиске решений с использованием теоретических знаний и практических 
умений в целях совершенствования профессиональной деятельности; 

 способностью и готовностью анализировать результаты собственной деятельности 
для предотвращения врачебных ошибок; 

 способностью и готовностью проводить  интерпретировать результаты современ-
ных лабораторных исследований, морфологического анализа биопсийного, опера-
ционного и секционного материала. 

 способностью и готовностью проводить патофизиологический анализ клинических 
синдромов, обосновывать патогенетически оправданные методы лабораторной ди-
агностики; 
 

В диагностической деятельности: 

 способностью и готовностью анализировать закономерности функционирования 
отдельных органов и систем, использовать знания анатомо-физиологических основ, 
основные методики клинико-лабораторного обследования и оценки функциональ-
ного состояния организма пациентов для своевременной диагностики конкретной 
группы заболеваний и патологических процессов; 

 способностью и готовностью выполнять лабораторные исследования по выявлению 
неотложных и угрожающих жизни состояний в конкретной группе заболеваний; 
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В организационно-управленческой деятельности: 

 способностью и готовностью использовать нормативную документацию, принятую 
в здравоохранении (законы РФ, технические регламенты, международные и нацио-
нальные стандарты, приказы, рекомендации, действующие международные клас-
сификации), а также документацию для оценки качества и эффективности работы 
клинико-диагностических лабораторий; 

 
 

2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
цикла общего усовершенствования  
«КЛИНИЧЕСКАЯ БИОХИМИЯ» 

 

В том числе № 
п/п 

Наименование разделов (модулей) 
Всего 
часов Л С ПЗ 

Форма 
контроля 

1. 
Организация лабораторной службы.  
Контроль качества исследований. 

30 14 10 6 
Тесты, 
зачет 

2. Лабораторная энзимология. 30 6 10 14 
Тесты, 
зачет 

3. Лабораторная оценка обмена веществ. 128 36 32 60 
Тесты, 
зачет 

4. Функциональная биохимия. 76 34 22 20 
Тесты, 
зачет 

5. 
Самостоятельная внеаудиторная работа 
курсанта (выполнение курсовой работы) 

18 - - - - 

5. Экзамен (ИГА) 6 - - - - 

 Итого 288 90 72 102 - 

 
3. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

цикла общего усовершенствования  
«КЛИНИЧЕСКАЯ БИОХИМИЯ» 

 
Контингент: заведующие клинико-диагностическими лабораториями, врачи клинической 
лабораторной диагностики, биологи. 
 
Продолжительность обучения: 2,0 мес. (288 учебных часов), из них: 
 

Лекции  
Семинарские занятия 
Лабораторно-практические занятия  
Самостоятельная внеаудиторная работа 
Экзамен 

90 час 
72 час 
102 час 
18 час 
6 час 
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№ Наименование разделов (модулей, тем) 
Всего, 
уч. час 

В т.ч. 
лекции 

семинары 
лабор. / 
практич. 
занятия 

1 Организация лабораторной службы. 
Контроль качества. 

30 14 10 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. Лабораторные 
информационные системы, их роль в 
аналитическом процессе. 

6 4 2  

 Преаналитический этап лабораторных 
исследований. 

6 2 4  

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

12 2 4 6 

2 Лабораторная энзимология. 30 6 10 14 
 Ферменты. Основные свойства, методы 

определения активности. 
6 2 4  

 Типы ферментов плазмы крови. Гипер-, 
гипо-, дисферментемии. АЛТ, АСТ, ЛДГ, 
ГГТ. 

6 2  4 

 Отдельные ферменты плазмы / сыворотки 
крови в норме и при патологии. 

18 2 6 10 

3 Лабораторная оценка обмена веществ. 128 36 32 60 
 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. 

8 2  6 

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

6 4  2 

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

14 4 4 6 

 Сахарный диабет, лабораторные методы 
диагностики и мониторинга. 

12 2 4 6 

 Патология обмена сложных углеводов. 
Мукополисахаридозы. Гликогенозы. 
Функциональные пробы. 

6 2 4  

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

6 4 2  

 Гиперлипопротеинемии, методы типиро- 12 2 4 6 
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вания. Наследственные нарушения обме-
на липидов. 

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

14 4 4 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. 

8 2  6 

4 Функциональная биохимия. 76 34 20 22 
 Кислотно-основное состояние организма 

и его нарушения. Методы исследования 
КОС. 

9 2 4 3 

 Клинико-лабораторная оценка функции 
почек. 

4 4   

 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. 

8 4 4  

 Обмен порфиринов в норме и при пато-
логии. Порфирии. Порфиринурии. 

4 2 2  

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

9 4  5 

 Гормоны, классификация и значение. 
Норма и патология гормонального стату-
са. 

6 4 2  

 Гормоны. Методы определения, клиниче-
ское значение. Лабораторная диагностика 
дисгормональных состояний. 

12 2 4 6 

 Система гемостаза. Основные компонен-
ты, их функция и методы исследования. 

6 4  2 

 Клинико-лабораторная характеристика 
основных видов патологии гемостаза. 

12 2 4 6 

5 Самостоятельная внеаудиторная рабо-
та курсанта (курсовая работа) 

18    

6 Э К З А М Е Н 6    
 ВСЕГО 288 90 72 102 
 Образовательных кредитных единиц 8,0    

 
4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (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 
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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. Лабораторные информационные системы (ЛИС). 

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

 
2. Лабораторная энзимология. 

2.1. Краткая общая характеристика ферментов. Свойства ферментов как биологиче-
ских катализаторов. Строение ферментов. Представление об активном центре 
фермента, апоферменте и коферменте. Механизм ферментативного катализа. 
Классификация ферментов. Локализация ферментов в клетке. Регуляция активно-
сти ферментов. Виды активации и ингибирования ферментов. Изоферменты. Еди-
ницы активности ферментов. 

2.2. Клиническая энзимология. Общая характеристика ферментопатий. Первичные 
ферментопатии. Лабораторная диагностика наследственных ферментопатий. Вто-
ричные ферментопатии. 

2.3. Энзимодиагностика. Основные группы ферментов сыворотки крови: индикатив-
ные (клеточные), конститутивные (секреторные) и экскреторные (пищеваритель-
ные) ферменты. Изменения активности ферментов при различных видах патоло-
гии: гиперферментемии, гипоферментемии и дисферментемии. Механизмы гипер-
ферментемии при патологических состояниях. Основные клинические задачи, для 
решения которых используется определение активности ферментов. 

2.4. Принципы определения количества / активности ферментов в биологических жид-
костях. Условия и методы определения ферментативной активности. 

2.5. Важнейшие ферменты, исследуемые в клинической практике, и их диагностиче-
ское значение. Аминотрансферазы, методы определения активности. Клиническое 
значение определения АЛТ и АСТ сыворотки крови. Лактатдегидрогеназа, опре-
деление активности. Диагностическое значение ЛДГ сыворотки крови и ее изо-
ферментов. Креатинкиназа, методы определения активности КК и ее изофермен-
тов. Гаммаглутамилтранспептидаза, определение активности, диагностическое 
значение. Альфа-амилаза, липаза, эластаза, определение активности, диагностиче-
ское значение. Сорбитолдегидрогеназа, определение активности, диагностическое 
значение. Холинэстераза, определение активности, клиническое значение опреде-
ления активности сывороточной ХЭ (псевдохолинэстеразы). Кислая и щелочная 
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фосфатазы, определение активности, клиническое значение. Изоферменты ЩФ и 
диагностическое значение их определения. 

 
3. Лабораторная оценка основных видов обмена веществ. 

3.1. Обмен белков в норме и при патологии. 
3.1.1. 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. 

3.1.2. 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.  

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

3.1.4. 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.  

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

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

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

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

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

3.1.10. 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:  

3.2. Обмен углеводов в норме и при патологии 
3.2.1. 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. 

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

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

3.2.4. Методы определения гликемии: глюкозооксидазные и гексокиназный, их 
особенности. Лабораторные анализаторы глюкозы / лактата. Глюкометры, их 
разновидности, применение и ограничения. 
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3.2.5. 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.  

3.2.6. Патология обмена сложных углеводов. Гликогенозы. Мукополисахаридозы. 
3.2.7. Функциональные пробы по углеводному метаболизму. Пробы с нагрузкой 

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

3.3.1. 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. 

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

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

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

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

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

3.4. Химия и патология водно-минерального обмена. 
3.4.1. 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. 

3.4.2. 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. 

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

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

 
4. Функциональная биохимия 

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

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

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

4.1.3. 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. 

4.2. Клинико-лабораторная оценка функции почек. 
4.2.1. Структура почечной ткани, функции почек в органнзме (гомеостатическая, 

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

4.2.2. 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. 

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

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

4.2.5. Нефротический синдром, лабораторные маркеры. 
4.2.6. Протеинурия. Причины, механизмы развития. Методы определения содер-

жания белка в моче, их ограничения, клиническая интерпретация результатов. 
4.2.7. Канальцевая патология, методы лабораторной оценки. 
4.2.8. Почечнокаменная и мочекаменная болезнь. Значимость лабораторных ис-

следований. 
4.3. Функция поджелудочной железы в норме и при патологии. Лабораторные ис-

следования при панкреатитах. 
4.3.1. Роль поджелудочной железы в пищеварении. Панкреатические ферменты, 

их синтез и активация. Клиническая и лабораторная оценка секреторной 
функции ПЖЖ. 

4.3.2. Инкреторная (гормональная) роль ПЖЖ. Регуляция секреции гормонов. 
4.3.3. 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. 

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

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

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

4.4.1. 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. 

4.4.2. Лабораторные тесты и функциональные пробы, характеризующие метабо-
лическую, экскреторную и детоксикационную функцию печени. 
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4.4.3. 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.  

4.4.4. 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).  

4.5. Обмен порфиринов в норме и при патологии. Порфирии. Порфиринурии. 
4.5.1. Основные представители порфиринов в организме человека. Физико-

химические свойства, синтез порфиринов, их выделение из организма с калом 
и мочой в норме. 

4.5.2. Патология обмена порфиринов. Первичные нарушения обмена порфиринов 
(эритропоэтические и печеночные Порфирии). Вторичные нарушения обмена 
порфиринов (порфиринурии). 

4.5.3. Исследование обмена порфиринов. Методы определения порфобилиногена, 
дельта-АЛК, копропорфирина, уропорфирина, их диагностическое значение. 

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

4.6.1. 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). 

4.6.2. 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.  

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

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

4.7. Гормональный статус организма в норме и при патологии. 
4.7.1. Общая характеристика гормонов. Классификация, секреция, представление 

о механизмах действия. Рецепторы гормонов. 
4.7.2. Гормоны гипоталамуса, передней и задней доли гипофиза, их физиологиче-

ское действие. Лабораторная диагностика гипо- и гиперфункции гипофиза. 
4.7.3. Гормоны тиреоидной системы, их физиологическое действие. Гипертиреоз и 

гипотиреоз, их лабораторная диагностика. 
4.7.4. Гормоны поджелудочной железы. Инсулин, глюкагон, С-пептид. 
4.7.5. Гормоны коры надпочечников: глюкокортикоиды, минералокортикоиды, 

половые стероиды. Недостаточность и гиперфункция коры надпочечников. 
Врожденная гиперплазия надпочечников, адреногенитальный синдром. Гор-
моны мозговой части надпочечников (катехоламины), лабораторная диагно-
стика феохромоцитомы. 

4.7.6. Гормоны половых желез. Эстрогены. Прогестины. Андрогены. 
4.7.7. Лабораторная диагностика дисгормональных состояний. Определение уров-

ня гормонов и их метаболитов в биологических жидкостях (химические и ли-
гандные методы). Радиоиммунологические, иммуноферментные, иммунохе-
милюминесцентные, хроматографические методы: принципы, этапы, виды, 
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применение в лабораторной практике. Оборудование для гормональных ис-
следований. Интерпретация получаемых данных. 

4.8. Система гемостаза в норме и при патологии 
4.8.1. Система гемостаза, Тромбоциты, плазменные компоненты свертывающей и 

противосвертывающей систем, их свойства и функции. Преаналитический 
этап исследования гемостаза.  

4.8.2. Виды тестов для исследования гемостаза, интерпретация результатов иссле-
дований. Оборудование для гемостазиологической лаборатории (коагуломет-
ры, агрегометры, тромбоэластометры и др.) Требования к реагентам. 

4.8.3. Клинико-лабораторная характеристика патологии гемостаза. Лабораторные 
исследования при гипокоагуляцонных состояниях (тромбоцитопении, тром-
боцитопатии, коагулопатии). Тромбозы, тромбофилии, гиперкоагуляционные 
состояния, лабораторное тестирование. 

4.8.4. Клинические и лабораторные исследования при синдроме ДВС. 
4.8.5. Лабораторный мониторинг антикоагулянтной, антиагрегантной и фибрино-

литической терапии. 
 

5. ТЕМЫ ЛЕКЦИЙ НА ЦИКЛЕ ОУ «КЛИНИЧЕСКАЯ БИОХИМИЯ» 
 
№ 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. Лабораторные информационные системы. 

4 

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

раторных исследований. 
2 

Лабораторная энзимология. 6 
5. Ферменты. Основные свойства, методы определения активности. 2 
6. Типы ферментов плазмы крови. Гипер-, гипо-, дисферментемии. 

АЛТ, АСТ, ЛДГ, ГГТ. 
2 

7. Отдельные ферменты плазмы / сыворотки крови в норме и при па-
тологии. 

2 

Лабораторная оценка обмена веществ. 36 
8. Обмен белков и аминокислот в норме и при патологии. Общий бе-

лок, методы лабораторного исследования. 
2 

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

6 

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

2 

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

4 

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

4 

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

2 

14. Патология обмена сложных углеводов. Мукополисахаридозы. Гли-
когенозы. Функциональные пробы. 

2 

15. Обмен липидов в норме и при патологии. Лабораторное исследова- 4 
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ние показателей липидного обмена. 
16. Гиперлипопротеинемии, методы типирования. Наследственные на-

рушения обмена липидов. 
2 

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

4 

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

2 

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

2 

Функциональная биохимия. 36 
20. Кислотно-основное состояние организма и его нарушения. Методы 

исследования КОС. 
2 

21. Клинико-лабораторная оценка функции почек. 4 
22. Функция поджелудочной железы в норме и при патологии. Лабора-

торные исследования при панкреатитах. 
6 

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

4 

24. Обмен порфиринов в норме и при патологии. Порфирии. Порфири-
нурии. 

2 

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

4 

26. Гормоны, классификация и значение. Норма и патология гормо-
нального статуса. 

4 

27. Гормоны. Методы определения, клиническое значение. Лаборатор-
ная диагностика дисгормональных состояний. 

2 

28. Система гемостаза. Основные компоненты, их функция и методы 
исследования. 

4 

29. Клинико-лабораторная характеристика основных видов патологии 
гемостаза. 

2 

 
5.1. ТЕМЫ ЛЕКЦИЙ  по учебным модулям 

 
№ Модули Лекц. часы 
 Организация лабораторной службы. Контроль качества. 14 
 Лабораторная энзимология. 6 
 Лабораторная оценка основных видов обмена веществ. 36 
 Функциональная биохимия. 34 
 ВСЕГО 90 

 
 

6. ТЕМЫ ПРАКТИЧЕСКИХ И СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ  
НА ЦИКЛЕ ОУ «КЛИНИЧЕСКАЯ БИОХИМИЯ» 

 

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

Организация лабораторной службы. Контроль качест-
ва. 

10 6 

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

2  



16 
 

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

ва лабораторных исследований. 
4 6 

Лабораторная энзимология. 10 14 
4. Ферменты. Основные свойства, методы определения ак-

тивности. 
4  

5. Типы ферментов плазмы крови. Гипер-, гипо-, дисфермен-
темии. АЛТ, АСТ, ЛДГ, ГГТ. 

 4 

6. Отдельные ферменты плазмы / сыворотки крови в норме и 
при патологии. 

6 10 

Лабораторная оценка обмена веществ. 36 72 
7. Обмен белков и аминокислот в норме и при патологии. 

Общий белок, методы лабораторного исследования. 
 4 

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

6 12 

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

 6 

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

 2 

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

4 6 

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

4 6 

13. Патология обмена сложных углеводов. Мукополисахари-
дозы. Гликогенозы. Функциональные пробы. 

4  

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

2  

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

4 6 

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

8 6 

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

4 6 

18. Минеральный обмен. Определение концентрации макро-
элементов, переходных элементов и микроэлементов в сы-
воротке крови. 

 6 

Функциональная биохимия. 20 22 
19. Кислотно-основное состояние организма и его нарушения. 

Методы исследования КОС. 
4 3 

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

4  

21. Обмен порфиринов в норме и при патологии. Порфирии. 
Порфиринурии. 

2  

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

 5 

23. Гормоны, классификация и значение. Норма и патология 
гормонального статуса. 

2  

24. Гормоны. Методы определения, клиническое значение. Ла-
бораторная диагностика дисгормональных состояний. 

4 6 
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25. Система гемостаза. Основные компоненты, их функция и 
методы исследования. 

 2 

26. Клинико-лабораторная характеристика основных видов па-
тологии гемостаза. 

4 6 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ, 
осваиваемых на цикле ОУ «КЛИНИЧЕСКАЯ БИОХИМИЯ» 

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

№ Практические навыки Уровень ус-
воения  

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 активности ЛДГ, АСТ и АЛТ.  +++ 1 
5. Определение активности альфа-амилазы, щелочной и кислой 

фосфатаз.  
+++ 1 

6. Определение активности КК и ГГТ.  +++ 1 
7. Определение активности ХЭ, ГлДГ и СДГ.  + 1 
8. Определение общего белка в сыворотке крови. +++ 2 
9. Определение содержания альбумина в сыворотке крови. +++ 1 
10. Электрофорез белков сыворотки крови.  +++ 1 
11. Анализ электрофореграмм сывороточных белков. +++ 6 
12. Определение глюкозы в сыворотке крови глюкозоксидазным 

и гексокиназным методами. Работа с глюкометром. 
+++ 

+ 
2 
1 

13. Тест толерантности к глюкозе. Построение сахарных кри-
вых. 

++ 1 

14. Определение белка в моче (качеств. / количеств.) +++ 2 
15. Проба Реберга.  ++ 1 
16. Определение мочевины, креатинина, мочевой кислоты в сы-

вор. 
+++ 2 

17. Определение холестерина и его фракций в сыворотке.  +++ 2 
18. Определение триглицеридов в сыворотке. +++ 2 
19. Анализ липопротеидного спектра сыворотки крови. ++ 3 
20. Лабораторные тесты для диагностики инфаркта миокарда ++ 4 
21. Определение уровня билирубина (общего, прямого). Лабо-

раторная дифференциация желтух. 
+++ 1 

22. Определение общих показателей водного обмена ++ 2 
23. Определение Na, K, Ca, Mg, Fe в сыворотке крови. +++ 2 
24. Исследование гормонального статуса. ИФА. ИХЛ. ++ 2 
25. Лабораторная диагностика нарушений кислотно-основного 

равновесия. Диагностические алгоритмы. 
++ 3 

26. Определение АЧТВ, ПВ (ПТИ, МНО), уровня фибриногена +++ 3 
27. Определение РФМК, D-димера +++ 1 
28. Определение АТ-Ш, протеина С + 1 
29. Тесты функции тромбоцитов (агрегация, время кровотече-

ния) 
++ 2 
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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. 

8. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ВНЕАУДИТОРНАЯ РАБОТА КУРСАНТОВ 

Самостоятельная внеаудиторная работа курсантов (18 часов) заключается в изуче-
нии литературы, выполнении курсовой работы, при наличии возможности - подготовке 
мультимедийной презентации по материалам курсовой работы. 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ КУРСОВЫХ РАБОТ  
1. Контроль качества биохимических лабораторных исследований. 
2. Контроль качества лабораторных исследований. Стандартизация преаналитической 

стадии лабораторных исследований. 
3. Внутрилабораторный контроль качества, средства и методы контроля качества. Значе-

ние контрольных карт и способы их оценки. 
4. Состав и функциональное значение белков плазмы крови. 
5. Диагностическое значение белков острой фазы и методы их определения. 
6. Исследования азотистых низкомолекулярных компонентов крови. 
7. Липопротеиды плазмы крови, их состав и методы анализа. 
8. Типы гиперлипидемийи их связь с развитием атеросклероза. 
9. Патохимия и современная лабораторная диагностика атеросклероза. 
10. Современная лабораторная диагностика сахарного диабета. 
11. Дифференциальная диагностика коматозных состояний при сахарном диабете. 
12. Нарушения порфиринового обмена и их лабораторная диагностика. 
13. Дифференциальная диагностика желтух. 
14. Миокардиальные маркеры в диагностике острого инфаркта миокарда. 
15. Современная лабораторная диагностика острого панкреатита. 
16. Исследование функции почек с помощью лабораторных тестов. 
17. Диагностика геморрагической лихорадки с почечным синдромом. 
18. Лабораторная оценка водно-минерального обмена. 
19. Лабораторная диагностика нарушений гемостаза. 
20. Лабораторная диагностика ДВС. 
21. Современные методы исследования гормонального статуса. 
22. Диагностика патологии щитовидной железы. 
23. Современные онкомаркеры и их информативность. 
24. Наследственность и патология. Молекулярно – генетические методы диагностики на-

следственных болезней.  
25. Значение ПЦР в лабораторной дагностике. 
26. Методы лабораторных исследований функций печени. 
27. Метаболический синдром. Этиология и патогенез. Современные методы диагностики. 
28. Лабораторные маркеры фиброза печени. 
29. Оценка кислотно-основного состояния организма. 
30. Тромбофилии. Виды. Скрининговые и дополнительные лабораторные тесты. 
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