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Аннотация 
к программе дополнительного профессионального образования  «Клиническая 

биохимия» - программа повышения квалификации (ПК) по специальности 

«Клиническая лабораторная диагностика» 

 

 

1. Характеристика программы. Программа дополнительного профессионального 

образования «Клиническая биохимия» (повышение квалификации) по специальности 

«Клиническая лабораторная диагностика» является нормативно-методическим 

документом, регламентирующим содержание, организационно-методические формы 

обучения, материально-техническое, информационно-библиотечное и кадровое 

обеспечение учебного процесса на кафедре клинической биохимии и лабораторной 

диагностики ФПК и ПП ФГБОУ ВО «Ижевская государственная медицинская академия» 

Минздрава России. Рабочая программа разработана в соответствии с приказами и другими 

нормативными актами здравоохранения Российской Федерации (письмо Департамента 

медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении по вопросам 

профессиональной деятельности специалистов с высшим медицинским/немедицинским 

образованием, занимающих должности в клинико-диагностических лабораториях от 

17.04.2013 г. №16-5-12/11; приказы Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 07.10.2015 г. №700н «О номенклатуре специальностей специалистов, 

имеющих высшее медицинское и фармацевтическое образование», от 08.10.2015 г. №707н 

«Об утверждении квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим 

работникам с высшим образованием по направлениям подготовки «Здравоохранение и 

медицинские науки»). 

 

2. Форма обучения – очная  

3. Общая трудоемкость программы - 4 ЗЕ (144 акад.часов) 

4. Учебный план цикла 

№ 

 

 

Наименование разделов  и 

дисциплин (модулей) 

 

Всего 
часов 
 

 

в том числе форма  
контроля 
 

лекции выездные 
занятия, 
стажир., 
дел. игры 

практ., 
лабор. 
занятия, 
семинары 

1 2 3       4        5        6          7 

1. Основы здравоохранения. 
Организация лабораторной 
службы 2 1 - 1 

тестовый          

контроль 

2. Морфологическая структура 
и функции органов, тканей и 
клеток человека 2 1 - 1 

тестовый          

контроль 

3. Получение и подготовка 
биоматериала для исследования. 
Контроль качества 2 0 - 2 

тестовый          

контроль 

7. Биохимические исследования 

    120 24 - 96 

  тестовый          

контроль 
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8. Лабораторные исследования 
системы гемостаза 

     6  2 - 4 

тестовый                   

контроль 

Мобилизационная подготовка в 

здравоохранении. Медицина катастроф. 12 - - 6 

      Зачет 

Итоговый контроль    6 - - 6     Экзамен 

Всего 144 28 - 116  

 

5. Перечень формируемых компетенций: 

Общекультурные компетенции (ОК) характеризуются:  способностью и 

готовностью анализировать социально-значимые проблемы и процессы, использовать на 

практике методы гуманитарных, естественнонаучных, медико-биологических и 

клинических наук в различных видах своей профессиональной деятельности по 

клинической лабораторной диагностике; способностью и готовностью к логическому и 

аргументированному анализу, публичной речи, ведению дискуссии и полемики, 

редактированию текстов профессионального содержания по клинической лабораторной 

диагностике, осуществлению воспитательной и педагогической деятельности, 

сотрудничеству и разрешению конфликтов, к толерантности;  способностью и 

готовностью использовать методы управления, организовывать работу исполнителей, 

находить и принимать ответственные управленческие решения в условиях различных 

мнений и в рамках своей профессиональной компетенции по клинической лабораторной 

диагностике;  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 (ПК) характеризуются:  

в диагностической деятельности:  

 способностью и готовностью к выполнению лабораторных исследований в 

соответствии со стандартами оказания медицинской помощи, включая стандарты качества 

клинических лабораторных исследований;  способностью и готовностью анализировать 

закономерности функционирования отдельных органов и систем, использовать знания 

анатомо-физиологических основ, способов оценки функционального состояния организма 

пациентов для интерпретации результатов лабораторного диагностического обследования;  

способностью и готовностью составить план информативного лабораторного 

диагностического обследования с учетом данных об основных патологических симптомах 

и синдромах заболеваний у пациента, используя знания основ медико-биологических и 

клинических дисциплин с учетом законов течения патологии по органам, системам и 

организма в целом, анализировать закономерности функционирования органов и систем 

при наиболее распространенных заболеваниях и патологических процессах, использовать 

алгоритм формулировки заключений по лабораторному обследованию с учетом 

Международной статистической классификации заболеваний и проблем, связанных со 

здоровьем (МКБ), международных патоморфологических классификаций, выполнять 

основные лабораторные исследования мероприятия по выявлению неотложных и 

угрожающих жизни состояний;  

в лечебной деятельности:  

 способностью и готовностью выполнять клинические лабораторные исследования по 

оценке безопасности фармакотерапии, основных лечебных мероприятий среди пациентов 

той или иной группы нозологических форм, способных вызвать тяжелые осложнения и 

(или) летальный исход (особенности заболеваний нервной, иммунной, 
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сердечнососудистой, эндокринной, дыхательной, пищеварительной, мочеполовой систем 

и крови), выявлять признаки жизнеугрожающих нарушений по результатам лабораторных 

исследований;  

 способностью и готовностью рекомендовать клиническим специалистам 

лабораторные исследования для оценки адекватности фармакотерапии, эффективности 

лечения больных с инфекционными и неинфекционными заболеваниями, состояния 

организма матери и плода при протекании беременности;  

в реабилитационной деятельности:  

 способностью и готовностью выполнять клинические лабораторные исследования, 

для оценки состояния организма пациентов при различных реабилитационных 

мероприятиях (медицинские, социальные, психологические) при наиболее 

распространенных патологических состояниях и повреждениях организма;  

в профилактической деятельности:  

 способностью и готовностью выполнять клинические лабораторные исследования, 

направленные на выявление риска развития заболеваний;  способностью и готовностью 

осуществлять мероприятия по предупреждению распространения инфекционных и 

паразитарных заболеваний, соблюдать санитарные нормы и правила при работе с 

биологическим материалом;  

 способностью и готовностью проводить санитарно-просветительскую работу по 

вопросам профилактики инфекционных и неинфекционных заболеваний;  

в организационно-управленческой деятельности:  

 способностью и готовностью использовать нормативную документацию, 

принятую в здравоохранении (законы Российской Федерации, технические регламенты, 

международные и национальные стандарты, приказы, рекомендации, международную 

систему единиц (СИ), действующие международные классификации), а также 

документацию для оценки качества и эффективности работы медицинских организаций по 

оказанию услуг по клинической лабораторной диагностике;  

 способностью и готовностью использовать знания организационной структуры 

лабораторной службы, управленческой и экономической деятельности медицинских 

организаций различных типов по оказанию медицинской помощи, анализировать 

показатели работы их лабораторий, проводить оценку эффективности современных 

медико-организационных и социально-экономических технологий при оказании 

медицинских услуг по клинической лабораторной диагностике.  

 

6. Форма итоговой  аттестации – экзамен 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа дополнительного профессионального образования «Клиническая биохимия» 

повышения квалификации специалистов с высшим профессиональным образованием по 

специальности «Клиническая лабораторная диагностика» (повышение квалификации) 

является нормативно-методическим документом, регламентирующим содержание и 

организационно-методические формы обучения при дополнительном профессиональном 

образовании врачей и биологов. 

      Актуальность программы дополнительного профессионального образования 

«Клиническая биохимия»  специалистов с высшим профессиональным образованием по 

специальности «Клиническая лабораторная диагностика» (повышение квалификации)  

обусловлена необходимостью углубления и расширения знаний, умений и навыков 

специалистов с высшим профессиональным образованием в области биохимических, 

общеклинических, а также методов современной физико-химической биологии,  

иммунологии и молекулярной биологии, что в настоящее время является необходимым 

требованием для самостоятельной профессиональной деятельности врача – специалиста 

клинической лабораторной диагностики. 

Цель дополнительного профессионального образования врача по специальности 

клиническая лабораторная диагностика в рамках программы «Клиническая биохимия» ― 

дать систему базовых представлений и совершенствование теоретических знаний, 

умений и практических навыков, интерпретация результатов лабораторных 

исследований по клинической биохимии, формирование основ компетенций, необходимых 

для диагностической и научно-исследовательской деятельности в области медицинской 

биохимии. 

Задачи дополнительного профессионального образования врача по 

специальности клиническая лабораторная диагностика в рамках программы «Клиническая 

биохимия»:  

 изучение закономерностей строения и функционирования клеток и тканей 

организма; 

 изучение метаболизма основных биомолекул в организме в норме и патологии; 

 изучение механизмов регуляции метаболизма основных биомолекул; 

 знание основ молекулярной биологии, молекулярной генетики и генной 

инженерии; 

 знание взаимосвязи обмена основных биомолекул, общих путей катаболизма в 

организме; 

 ознакомление с новыми теоретическими достижениями в биохимии, физиологии, 

клеточной биологии, необходимых для выполнения конкретных 

профессиональных обязанностей; 

 знание основ биохимических, иммунологических, лабораторных, общеклинических 

исследований с использованием современных методических подходов; 

 знание возрастных особенностей метаболизма; 

 знание основ развития и ранней лабораторной диагностики наследственных 

заболеваний; 

 разработка экспериментальных моделей, методов биохимической диагностики; 

 систематизация и переоценка у обучающегося имеющихся знаний и умений; 

 способность к углубленному самостоятельному изучению научной и специальной 

литературы; 

 приобщение к научному подходу при экспериментальных исследованиях, 

необходимости проведения анализа собственных исследований и имеющейся 

информации; 
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Для получения дополнительного профессионального образования принимаются 

врачи, имеющие высшее профессиональное образование по одной из специальностей: 

«Лечебное дело», «Педиатрия», «Медико-профилактическое   дело», «Стоматология», 

«Медицинская биохимия», «Медицинская биофизика», «Медицинская кибернетика» (в 

соответствии с положениями Приказа МЗ и СР РФ от 07.07.2009 г. N 415н «Об 

утверждении Квалификационных требований к специалистам с высшим и послевузовским 

медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения») и лица, 

имещие высшее биологическое образовании (письмо Департамента медицинского 

образования и кадровой политики в здравоохранении по вопросам профессиональной 

деятельности специалистов в высшим медицинским/немедицинским 

образованием,занимающих должности в клинико-диагностических лабораториях от 

17.04.13г. № 16-5-12/11). Обучение  ведется  по очной форме с отрывом  от основного 

места работы.  

Программа дополнительного профессионального образования «Клиническая 

биохимия» специалистов с высшим профессиональным образованием по специальности 

«Клиническая лабораторная диагностика» (повышение квалификации) включает в себя 

содержание рабочей программы дисциплины (модуля), учебный план, учебно-

тематический план, перечень заданий для самостоятельной внеаудиторной работы, 

контрольно-измерительные материалы для зачета, информационно-методическое, 

материально-техническое и кадровое обеспечение. Содержание рабочих программ 

дисциплин (модулей) представлено как систематизированный перечень наименований 

тем, элементов и других структурных единиц модуля программы. 

Для реализации программы дополнительного профессионального образования 

«Клиническая биохимия» (повышение квалификации) кафедра располагает наличием: 1) 

учебно-методической документации и материалов по всем разделам дисциплины 

(модуля); 2) учебно-методической литературы для внеаудиторной работы обучающихся; 

3) материально-технической базы, обеспечивающей организацию всех видов 

дисциплинарной подготовки:  

 аудитории для лекционных и практических занятий, оснащенные материалами и 

оборудованием для проведения учебного процесса; 

 клинические базы в лечебно-профилактических учреждениях МЗ УР (БУЗ УР ГКБ № 9 

МЗ УР). 

В процессе повышения квалификации врача в рамках программы «Клиническая 

биохимия» по специальности   «Клиническая лабораторная диагностика» обязательным 

является определение базисных знаний, умений и навыков обучающихся перед началом 

обучения (входной контроль). По окончании изучения каждого модуля проводится 

этапный (рубежный) контроль. При этом используются различные формы контроля: 

решение ситуационных задач, тестовый контроль и собеседование. 

Обучение слушателя складывается из аудиторной учебной работы (лекции, 

семинары, практические занятия) и самостоятельной подготовки. Общее рабочее время 

аудиторной работы обучающегося составляет 144 часа за весь цикл обучения, что по 

трудоемкости равно 4 зачетным единицам. 

По окончании обучения проводится итоговая аттестация. Цель итоговой 

аттестации − выявление теоретической и практической подготовки обучающегося в 

соответствии с содержанием рабочей программы дополнительного профессионального 

образования по специальности «Клиническая лабораторная диагностика». 

В конце программы приводится перечень законодательных, нормативно-

инструктивных документов, необходимых в деятельности врача-лаборанта. При успешной 

сдаче экзамена обучающийся получает документ установленного образца (сертификат, 

удостоверение). 



10 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВРАЧА-СПЕЦИАЛИСТА ПО 

КЛИНИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКЕ, УСПЕШНО 

ОСВОИВШЕГО ПРОГРАММУ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ПО ЦИКЛУ  

 «КЛИНИЧЕСКАЯ БИОХИМИЯ» 

(ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ) 

 

Врач-специалист по клинической лабораторной диагностике должен обладать 

общекультурными (ОК) и профессиональными компетенциями (ПК):  

Общекультурные компетенции (ОК) характеризуются:  способностью и 

готовностью анализировать социально-значимые проблемы и процессы, использовать на 

практике методы гуманитарных, естественнонаучных, медико-биологических и 

клинических наук в различных видах своей профессиональной деятельности по 

клинической лабораторной диагностике; способностью и готовностью к логическому и 

аргументированному анализу, публичной речи, ведению дискуссии и полемики, 

редактированию текстов профессионального содержания по клинической лабораторной 

диагностике, осуществлению воспитательной и педагогической деятельности, 

сотрудничеству и разрешению конфликтов, к толерантности;  способностью и 

готовностью использовать методы управления, организовывать работу исполнителей, 

находить и принимать ответственные управленческие решения в условиях различных 

мнений и в рамках своей профессиональной компетенции по клинической лабораторной 

диагностике;  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:  

в диагностической деятельности:  

 способностью и готовностью к выполнению лабораторных исследований в 

соответствии со стандартами оказания медицинской помощи, включая стандарты качества 

клинических лабораторных исследований;  способностью и готовностью анализировать 

закономерности функционирования отдельных органов и систем, использовать знания 

анатомо-физиологических основ, способов оценки функционального состояния организма 

пациентов для интерпретации результатов лабораторного диагностического обследования;  

способностью и готовностью составить план информативного лабораторного 

диагностического обследования с учетом данных об основных патологических симптомах 

и синдромах заболеваний у пациента, используя знания основ медико-биологических и 

клинических дисциплин с учетом законов течения патологии по органам, системам и 

организма в целом, анализировать закономерности функционирования органов и систем 

при наиболее распространенных заболеваниях и патологических процессах, использовать 

алгоритм формулировки заключений по лабораторному обследованию с учетом 

Международной статистической классификации заболеваний и проблем, связанных со 

здоровьем (МКБ), международных патоморфологических классификаций, выполнять 

основные лабораторные исследования мероприятия по выявлению неотложных и 

угрожающих жизни состояний;  

в лечебной деятельности:  

 способностью и готовностью выполнять клинические лабораторные исследования 

по оценке безопасности фармакотерапии, основных лечебных мероприятий среди 

пациентов той или иной группы нозологических форм, способных вызвать тяжелые 

осложнения и (или) летальный исход (особенности заболеваний нервной, иммунной, 

сердечнососудистой, эндокринной, дыхательной, пищеварительной, мочеполовой систем 

и крови), выявлять признаки жизнеугрожающих нарушений по результатам лабораторных 

исследований;  
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 способностью и готовностью рекомендовать клиническим специалистам 

лабораторные исследования для оценки адекватности фармакотерапии, эффективности 

лечения больных с инфекционными и неинфекционными заболеваниями, состояния 

организма матери и плода при протекании беременности;  

в реабилитационной деятельности:  

 способностью и готовностью выполнять клинические лабораторные исследования, 

для оценки состояния организма пациентов при различных реабилитационных 

мероприятиях (медицинские, социальные, психологические) при наиболее 

распространенных патологических состояниях и повреждениях организма;  

в профилактической деятельности:  

 способностью и готовностью выполнять клинические лабораторные исследования, 

направленные на выявление риска развития заболеваний;  способностью и готовностью 

осуществлять мероприятия по предупреждению распространения инфекционных и 

паразитарных заболеваний, соблюдать санитарные нормы и правила при работе с 

биологическим материалом;  

 способностью и готовностью проводить санитарно-просветительскую работу по 

вопросам профилактики инфекционных и неинфекционных заболеваний;  

в организационно-управленческой деятельности:  

 способностью и готовностью использовать нормативную документацию, 

принятую в здравоохранении (законы Российской Федерации, постановления 

Правительства, приказы МЗ РФ, технические регламенты, международные и 

национальные стандарты, рекомендации, международную систему единиц (СИ), 

действующие международные классификации), а также документацию для оценки 

качества и эффективности работы медицинских организаций по оказанию услуг по 

клинической лабораторной диагностике;  

 способностью и готовностью использовать знания организационной структуры 

лабораторной службы, управленческой и экономической деятельности медицинских 

организаций различных типов по оказанию медицинской помощи, анализировать 

показатели работы их лабораторий, проводить оценку эффективности современных 

медико-организационных и социально-экономических технологий при оказании 

медицинских услуг по клинической лабораторной диагностике.  

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И ВЛАДЕНИЙ  

ВРАЧА-СПЕЦИАЛИСТА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «КЛИНИЧЕСКАЯ 

ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА»  ПО ПРОГРАММЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 «КЛИНИЧЕСКАЯ БИОХИМИЯ»   

(ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ) 

 

Врач-специалист по клинической лабораторной диагностике должен знать:  

 - основы законодательства об охране здоровья граждан, основные нормативные и 

регламентирующие документы в здравоохранении Российской Федерации;  

 - основы трудового законодательства;  

 - правила врачебной этики;  

 - законодательные, нормативно-правовые, инструктивно-методические документы, 

определяющие деятельность лабораторий медицинских организаций и управление 

качеством клинических лабораторных исследований;  

- морфологию, физиологию, биохимию органов и систем организма человека;  

- основы патоморфологии, патогенеза, основанные на принципах доказательной 

медицины, стандарты диагностики и лечения наиболее распространенных заболеваний 
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сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной, мочеполовой, опорно- 

двигательной, нервной, иммунной, эндокринной систем;  

- клиническую информативность лабораторных исследований с позиций 

доказательной медицины при наиболее распространенных заболеваний сердечно-

сосудистой, дыхательной, пищеварительной, мочеполовой, кроветворной, опорно-

двигательной, нервной, иммунной, эндокринной систем;  

- основы патогенеза, диагностики и мониторинга неотложных состояний;  

- международные классификации заболеваний;  

- основные современные преаналитические и аналитические технологии клинических 

лабораторных исследований;  

- принципы работы и правила эксплуатации основных типов измерительных 

приборов, анализаторов и другого оборудования, используемого при выполнении 

клинических лабораторных исследований;  

- факторы, влияющие на результаты лабораторного исследования на 

преаналитическом, аналитическом и постаналитическом этапах;  

- технологию организации и проведения внутрилабораторного и внешнего контроля 

каче- ства клинических лабораторных исследований;  

- правила действий при обнаружении больного с признаками особо опасных 

инфекций;  

- организацию и объем первой медицинской помощи в военно-полевых условиях, при 

массовых поражениях населения и катастрофах;  

- правила оказания первой помощи при жизнеугрожающих и неотложных состояниях;  

- основы радиационной безопасности;  

- основы профилактики заболеваний и санитарно-просветительной работы;  

- правила действий при обнаружении больного с признаками особо опасных 

инфекций;  

ПО ОСНОВАМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ ЛАБОРАТОРНОЙ 

СЛУЖБЫ: 

- понятия о страховой медицине,о обязательном и добровольном страховании; 

- основные принципы медицинского страхования; 

- характеристика состояния здоровья населения и задачи здравоохранения; 

- принципы и формы централизации клинических лабораторных исследований; 

- понятие автоматизированной системы управления (АСУ); 

-понятие аналитической надежности метода (специфичность, чувствительность, 

воспроизводимость, правильность); 

- понятие о стандартизации, ее задачи и цели, объекты стандартизации; 

- понятие о меторологии, задачи и цели. Метрологическая служба в РФ; 

- основные функции и основы организации работы сотрудников КДЛ; 

- основы экономической деятельности КДЛ. Использование стоимостных показателей 

при оценке деятельности КДЛ; 

- технологии составления перспективного и текущего планов работы КДЛ; 

- основы санитарно-противоэпидемической работы в КДЛ; 

- технологии утилизации биологического материала, понятие дезсредств и методов 

обеззараживания; 

- основы планирования и организации аттестации и переаттестации специалистов 

КДЛ; 

- основы оказания первой медицинской помощи в лаборатории; 

- основы организации контроля качества лабораторных исследований, методы 

контроля качества (контроль воспроизводимости, контроль правильности);  

- понятие референтной лаборатории, ее функции; 

- методы статистической обработки результатов внешнего контроля качества; 
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- технология графического метода обработки результатов внешнего контроля 

качества. 

 

ПО БИОХИМИЧЕСКИМ ИССЛЕДОВАНИЯМ:  

- Получение биоматериала для биохимических исследований; 

- Основы биохимии и патохимии белков и аминокислот; 

- Энзимология; 

- Биохимия и патохимия углеводов; 

- Биохимия и патохимия липидов; 

- Биологически активные вещества; 

- Биохимические основы гормональной регуляции в норме и патологии; 

- Биохимия витаминов; 

- Биоэнергетика; 

- Химия и патохимия водно-электролитного обмена и основы КОС; 

- Обмен порфиринов и желчных пигментов; 

- Биохимические методы исследования; 

- Аналитические методы и методы разделения; 

- Основные методы исследования состава биологических жидкостей; 

- Лабораторные исследования системы гемостаза; 

- Современные представления о гемостазе; 

- Методы исследования системы гемостаза; 

- Нарушение системы гемостаза. 

 

Врач-специалист по клинической лабораторной диагностике должен уметь:  

- организовать рабочее место для проведения биохимических, иммунологических и 

других исследований;  

- организовать работу среднего медицинского персонала;  

- подготовить препарат для микроскопического исследования, пробы биоматериала 

для биохимических, иммунологических и других лабораторных исследований;  

- приготовить растворы реагентов, красителей для лабораторных исследований;  

- работать на наиболее распространенных лабораторных измерительных приборах, 

анализаторах и оборудование в соответствии с правилами их эксплуатации;  

- провести контроль качества аналитического этапа выполняемых исследований;  

- организовать выполнение лабораторного исследования в соответствии с 

требованиями по охране труда, санитарно-эпидемическими требованиями;  

- провести лабораторное обследование больных с помощью экспресс-методов (при 

отравлениях, массовых поражениях, катастрофах, авариях, неотложных состояниях);  

- выполнить наиболее распространенные лабораторные исследования;  

- оформить учетно-отчетную документацию по клиническим лабораторным 

исследованиям, предусмотренную действующими нормативными документами;  

- оценить клиническую значимость результатов лабораторных исследований, 

поставить лабораторный диагноз, определить необходимость дополнительного 

обследования больного, предложить программу дополнительного обследования 

больного;  

- провести анализ расхождения лабораторного диагноза с клиническим и 

патологоанатомическим диагнозами, выявить ошибки и разработать мероприятия по 

улучшению качества диагностической работы;  

- проводить взятие биологического материала для лабораторного анализа; 

- составить план лабораторного обследования пациента на этапе профилактики, 

диагностики и лечения наиболее распространенных заболеваниях сердечно-

сосудистой, дыхательной, пищеварительной, мочеполовой, опорно-двигательной, 

нервной, иммунной, эндокринной систем;  
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- провести расчет стоимостных показателей лабораторных исследований;  

- провести планирование и анализ деятельности лаборатории;  

внедрить в практику лаборатории новую технологию и оказать помощь в ее освоении 

персоналу лаборатории;  

- оказать помощь на догоспитальном этапе при механической асфиксии, утоплении, 

поражении электрическим током, переломах, травмах;  

Врач-специалист по клинической лабораторной диагностике должен владеть:  

- технологией выполнения наиболее распространенных видов общеклинических, 

биохимических, коагулологических, иммунологических и других исследований с 

использованием лабораторного оборудования и информационных систем;  

- технологией выполнения лабораторных экспресс-исследований;  

- технологией организации и выполнения контроля качества лабораторных 

исследований;  

- методиками составления плана лабораторного обследования пациентов и 

интерпретации результатов лабораторных исследований на этапах профилактики, 

диагностики и лечения наиболее распространенных заболеваниях 

сердечнососудистой, дыхательной, пищеварительной, мочеполовой, опорно-

двигательной, нервной, иммунной, эндокринной систем, а также при неотложных 

состояниях:  

- технологией взаимодействия с персоналом клинических подразделений по вопросам 

лабораторного обследования пациентов;  

- технологиями планирования и анализа деятельности и затрат лаборатории;  

- методикой оценки доказательность фактов по клинической лабораторной 

диагностике,  

- представлением материалов в научно-практических публикациях.  

Перечень практических навыков врача-специалиста по клинической лабораторной 

диагностике. 

       Врач-специалист по клинической лабораторной диагностике должен владеть 

следующими практическими навыками:  

Общепрофессиональными навыками:  

- выполнения основных лабораторных манипуляций (микроскопирования, 

дозирования, центрифугирования, взвешивания, фильтрации растворов, 

приготовления растворов веществ и др.)  

- приготовления, фиксации и окраски препаратов для микроскопического 

исследования,  

подготовки проб для биохимических, иммунологических и других исследований;  

- выполнения расчетов, необходимых для приготовления растворов заданных 

концентраций;  

- пересчета концентраций аналитов и активности ферментов из единиц СИ в 

общепринятые и наоборот;  

- проведения калибровки лабораторных измерительных приборов;  

-работы на наиболее распространенных лабораторных измерительных приборах, 

анализаторах и оборудование в соответствии с правилами их эксплуатации;  

- изготовления контрольного материала, расчета и сравнения с допускаемыми 

пределами воспроизводимости и правильности результатов исследования 

контрольного материала;  

- выполнения лабораторных исследований бесприборными экспресс-методами;  

- ведения учетно-отчетной документации лаборатории (оформление журнала учета 

результатов исследований, заполнение бланков результатов анализов и др.);  
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Специальными профессиональными навыками выполнения ниже перечисленных 

биохимических лабораторных исследований в соответствии с принятыми 

стандартами:  

  

БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  

1. Обмен белков. Ферменты. 

- Определене общего белка сыворотки крови, белковые фракции электрофорезом, 

креатинин, мочевина, мочевая кислота,  индикана. Проведение осадочных проб.  

- Определение активности ферментов в сыворке крови: (аспартатаминотрасфераза (АсТ) 

Аланинаминотрасферазы (АлАТ), лактатдегидрогеназы (ЛДГ), щедочной фосфатазы, 

креатиникиназы,   глутамилтранспептидаы, псевдохолинестеразы,   амилазы (в 

биологических жидкостях)  

 

2. Обмен углеводов 

-    Определение глюкозы в крови и моче, гликозилированного гемоглобина в крови, 

серомукоида в сыворотке крови. 

-    Проведение стандартного глюкозотолерантного теста. 

 

3. Обмен липидов 
-   Определение общих триглицеридов в сыворотке крови, общего холестерина, β-

липопротеинов,  пре- β-липопротеинов, α-липопротеинов. 

 

 4. Водно-минеральный обмен 
-    Определение натрия в биологических жидкостях 

-    Определение калия, кальция, магния, хлоридов, железа, неорганического фосфора  

 

 5. Кислотно-щелочное состояние и газовый состав крови 

-    Определение рН, рО2, рСО2  крови показатели КЩР 

 

6.  Обмен порфиринов и образование желчных пигментов. 

-    Определение билирубина и его фракций в крови  

 

 7. Гормональная активность 

-    Определение катехоламинов, кортикостероидов, половых гормонов, гормонов    

щитовидной железы. 

 

8. Показатели состояния гемостаза 
   -    Времени свертывания, длительности кровотечения. Время рекальцификации,  

протромбиновое время, АЧТВ, этаноловый тест, фибринолитическая активность, 

ретракция кровяного сгустка, тромботест,  

толерантность плазмы к гепарину. Проведение Аутокоагуляционного теста,  

паракоагуляционного теста. Определение фибриногена в крови. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ЦИКЛА  ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПО ПРОГРАММЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КЛИНИЧЕСКАЯ БИОХИМИЯ»   

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «КЛИНИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА» 

 

Цель: совершенствование теоретических знаний, умений и практических навыков по 

вопросам биохимической лабораторной диагностики  

Категория обучающихся:  заведующие, врачи и биологи клинико-диагностических 

лабораторий,  врачи-лаборанты санэпидстанций 
Срок обучения:   144 академических часа (4 недели –  1 месяц) 

Форма обучения: очная 

Трудоемкость: 4 (в зачетных единицах) 

Режим занятий:  6 часов в день 

 

№ 

 

 

Наименование 
разделов  и дисциплин 

(модулей) 

 

Всего 
часов 

 

 

в том числе 

форма 
контроля 

 

лекции выездные 
занятия, 
стажир., 

дел. игры 

практ., 
лабор. 

занятия, 
семинары 

1 2 3       4        5        6          7 

1. Основы здравоохранения. 
Организация лабораторной 
службы 2 1 - 1 

 

тестовый          

контроль 

2. Морфологическая 
структура и функции 
органов, тканей и клеток 
человека 

2 1 - 1 

 

тестовый          

контроль 

3. Получение и подготовка 
биоматериала для 
исследования. Контроль 
качества 

2 0 - 2 

 

тестовый          

контроль 

7. Биохимические исследования 

    120 24 - 96 

   

тестовый          

контроль 

8. Лабораторные исследования 
системы гемостаза 

     6 2 - 4 

 

тестовый                   

контроль 

Мобилизационная подготовка в 

здравоохранении. Медицина 

катастроф. 
6 - - 6 

      

       зачет 

Итоговая аттестация    6 - - 6     экзамен 

Всего 144 28 - 116  
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

ЦИКЛА  ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПО ПРОГРАММЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КЛИНИЧЕСКАЯ БИОХИМИЯ»   

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «КЛИНИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА» 

 

Цель: совершенствование теоретических знаний, умений и практических навыков по 

вопросам лабораторной диагностики паразитарных заболеваний  

Категория обучающихся:  заведующие, врачи и биологи клинико-диагностических 

лабораторий,  врачи-лаборанты санэпидстанций 

Срок обучения:   144 академических часов ( 4 недели –  1 месяц) 

Форма обучения: очная 

Режим занятий: 6 академических часов в день аудиторной работы 
Трудоемкость: 4 (в зачетных единицах) 

 

 

№ 
 

 

Наименование разделов дисциплин  
и тем 

 

 

Всего 
часов 

 

 

в том числе 
форма 

контроля 
 лекции 

выездные 
занятия, 

стажир., 
дел. игры 

практ., 
лабор. 

занятия, 
семинары 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Основы здравоохранения. 
Организация лабораторной 
службы 

2 1 - 1    тест 

1.1. Основы здравоохранения. 0,16 0,16 -   

1.2. Основы организации 
лабораторной службы 

0,16 0,16 -   

1.3. Организационные основы работы 

КДЛ 

0,16 0,16 -   

1.4. Контроль качества 
лабораторных исследований 
основы статистической 
обработки результатов 

1 - - 1  

1.5. Международная система единиц 
(СИ) в клинической лабораторной 
диагностике 

0,2 0,2 -   

1.6. Основные вопросы 
клинической лабораторной 
диагностики 

0,16 0,16 -   

1.7. Этика и деонтология в 
профессиональной деятельности 
врача КДЛ. Правовые вопросы 
службы. 

0,16 0,16 -   

2. Морфологическая структура и 
функции органов, тканей и 
клеток человека 

2 1 - 1   тест 

2.2. Строение и функции клетки 2 1 - 1  
3. Получение и подготовка 

биологического материала для 
исследований 

2 0 - 2    тест 
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3.4. Получение биоматериала 
для биохимических 
исследований 

2 0 - 2  

7. Биохимические исследования 120 24 - 96      тест 

7.1. Основы биохимии и патохимии 
белков и аминокислот 

8 2 - 6  

7.2. Энзимология 8 4 - 4  
7.3. Биохимия и патохимия углеводов 8 4 - 4  
7.4. Биохимия и патохимия липидов 8 4 - 4  
7.5. Биологически активные вещества 2 1 - 1  
7.6. Биохимические основы 

гормональной регуляции в 
норме и патологии 

2 1 - 1  

7.7. Биохимия витаминов 2 1 - 1  
7.8. Биоэнергетика 2 1 - 1  
7.9. Химия и патохимия водно-

электролитного обмена и основы 
КОС 

8 2 - 6  

7.10. Обмен порфиринов и желчных 

пигментов 

8 2 - 6  

7.12. Биохимические методы 

исследования 

42 2 - 40  

7.13. Аналитические методы и 
методы разделения 

8 - - 8  

7.14. Основные методы исследования 
состава биологических жидкостей 

14 - - 14  

8. Лабораторные исследования 
системы гемостаза 

6 2 - 4   тест 

8.1. Современные представления о 

гемостазе 

2 0,5 - 1,5  

8.2. Методы исследования системы 

гемостаза 

2 0,5 - 1,5  

8.3. Нарушение системы гемостаза 2 1 - 1  
Мобилизационная подготовка в 

здравоохранении. Медицина катастроф.  

6 - - 6     Зачет 

Итоговая аттестация 6 - - 6 Экзамен 
Всего: 144 28 - 116  
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЕЙ) - 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВРАЧЕЙ 

 «КЛИНИЧЕСКАЯ БИОХИМИЯ» 

(ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ) 

 

I. Содержание рабочих программ дисциплин (модулей) 

 

Индекс 

 

Наименование дисциплин (модулей), тем, элементов и т.д. 

1 
Раздел 1 «Основы здравоохранения. Организация лабораторной 

службы» 
1.1. Основы здравоохранения 
1.1.1. Социальная гигиена и организация здравоохранения 
1.1.2. Организм и среда,  биосоциальные аспекты здоровья и болезни 
1.1.3. Здоровье человека как социальная ценность и общественная категория 
1.1.4. Основные факторы, влияющие на состояние здоровья населения 
1.1.5. Основы законодательства Российской Федерации об  охране здоровья  

граждан 
1.2.   Основы организации лабораторной службы 
1.2.1. Значение, цели, задачи и место клинической лабораторной диагностики в 

развитии теоретической и практической медицины 
1.2.2. Организационная структура лабораторной службы 
1.2.3. Основные законодательные, нормативные, методические и другие 

документы, регламентирующие деятельность службы 
1.2.4. Современные проблемы и основные направления совершенствования, 

управления экономики и планирования службы 
1.2.5. Научно-теоретические и научно-организационные основы стандартизации 

лабораторных исследований 
1.2.6. Аналитическая надежность метода (специфичность, чувствительность, 

воспроизводимость, правильность) 
1.2.7. Понятие о стандартизации, ее задачи и цели, объекты стандартизации 

(ГОСТы, ОСТы, РСТ, стандарты международные), распространяющиеся на 
деятельность КДЛ 

1.2.8. Стандартные образцы 
1.2.9. Референтные величины лабораторных показателей 
1.2.10. Понятие о метрологии, задачи и цели. Метрологическая служба в РФ 
1.2.11. Организация работы по стандартизации метрологического контроля за 

аппаратурой и приборами 
1.3. Организационные основы работы КДЛ 
1.3.1. Типы клинико-диагностический лабораторий ЛПУ   
1.3.2. Нормативные, методические и другие документы, регламентирующие 

режим работы КДЛ 
1.3.3. Функции и организация работы сотрудников КДЛ 
1.3.4. Номенклатура лабораторных анализов 
1.3.5. Организация рабочих мест 
1.3.6. Материально-техническое оснащение различных типов КДЛ.  
1.3.7. Снабжение химическими реактивами,медикаментами 
1.3.8. Лабораторное стекло и химическая посуда. 
1.3.9. Штатные нормативы медицинского персонала  КДЛ ЛПУ 
1.3.10. Номенклатура специальностей, допущенных к работе в КДЛ на 

должности врача, фельдшера-лаборанта, лаборанта 

1.3.11. Подготовка кадров лабораторной службы  

1.3.11.1. Основные принципы и организационно-функциональная структура системы  
последипломного образования 

1.3.11.2. Планирование и организация аттестации и переаттестации специалистов 
КДЛ 
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Индекс 

 

Наименование дисциплин (модулей), тем, элементов и т.д. 

1.3.12. Организация рабочих мест и техника безопасности в КДЛ 

1.3.13. Дезсредства и методы обеззараживания 

1.3.14. Способы утилизации отработанного материала        

1.3.15. Профилактика заболеваний и роль КДЛ в ее осуществлении (проблемы 
диспансеризации) 

1.4. Контроль качества лабораторных исследований и основы 
статистической обработки результатов 

1.5.                  Международная система единиц (СИ) в клинической лабораторной 
диагностике 

1.5.1. Основные понятия и величины СИ с лабораторных исследованиях 
1.5.2. Правила пересчета показателей в единицы СИ 
1.6. Основы медицинской этики и деонтологии в КДЛ  
2 Раздел 2 «Морфологическая структура и функции органов, тканей и 

клеток человека» 

2.1. Строение органов и тканей* 

2.1.1. Строение и функции органов дыхательной системы 

2.1.2. Строение и функции органов пищеварительной системы 

2.1.3. Строение и функции органов мочевыделительной системы 

2.1.4. Строение и функции молочной железы 

2.1.5. Строение и функции женских половых органов 

2.1.6. Строение и функции мужских половых органов 

2.1.7. Строение и функции органов кроветворения 

2.1.8. Строение нервной системы 

2.1.9. Строение и функции серозных оболочек 

2.1.10. Строение и функции щитовидной железы 

2.1.11. Строение и функции слюнных желез 

2.1.12. Строение и функции мягких тканей и кожи 

2.1.13. Строение и функции костей 

2.2. Строение и функции клетки 

2.2.1. Ядро, ядрышко 

2.2.2. Мембраны 

2.2.3. Цитоплазматические структуры 

2.2.4. Биохимия клетки 

2.2.5. Деление клетки (митоз, амитоз, мейоз) 

2.2.6. Жизненный цикл клетки 

2.2.7. Гибель клетки (некроз, апоптоз) 

3 Раздел 3 «Получение и подготовка биологического материала для 

исследований» 

3.4. Получение биоматериала для биохимических исследований  

3.4.1. Стабилизация, транспортировка, хранение 

7 Раздел 7 «Биохимические исследования» 

7.1. Основы биохимии и патохимии белков и аминокислот  

7.1.1. Состав и строение белковой молекулы 

7.1.2. Биосинтез белков 

7.1.2.1. Условия синтеза белков 
7.1.2.2. Нуклеиновые кислоты 
7.1.2.3. Обновление белков 
7.1.2.4. Генетический код 
7.1.2.5. Механизм биосинтеза белков 
7.1.2.6. Регуляция синтеза белков 

 

 

7.1.2.7. Мутации, их природа и виды. Клинические проявления последствий мутаций 
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Индекс 

 

Наименование дисциплин (модулей), тем, элементов и т.д. 

7.1.3. Основные структурные особенности молекулы белка 
7.1.3.1. Структура белка - первичная (ковалентная), вторичная (трехмерная), 

третичная, четвертичная (субъединичная) 

7.1.3.2. Биологическая активность белка 
7.1.4. Функции белков 
7.1.4.1. Ферментативный катализ 
7.1.4.2. Транспортные белки 
7.1.4.3. Структурные белки 
7.1.4.4. Иммунологическая защита 
7.1.4.5. Регуляция роста и дифференцировка клеточных элементов 
7.1.5. Физико-химические свойства белков 
7.1.5.1. Растворимость 
7.1.5.2. Амфотерные свойства белков 
7.1.5.3. Величина и форма молекулы белка. Константа седиментации 
7.1.5.4. Заряд белка. Изоэлектрическая точка 
7.1.5.5. Денатурация молекулы белка 
7.1.5.6. Спектральные свойства белка 
7.1.5.7. Иммунные свойства белка 
7.1.6. Метаболизм белков и аминокислот 
7.1.6.1. Биологическая ценность белков и аминокислот 
7.1.6.2. Механизм переваривания белков. Катаболизм белков 
7.1.6.3. Всасывание аминокислот 
7.1.6.4. Распределение аминокислот в организме 
7.1.6.5. Особенности метаболизма отдельных аминокислот 
7.1.6.6. Заменимые и незаменимые аминокислоты 
7.1.7. Образование конечных продуктов обмена белков 
7.1.7.1. Образование и транспорт аммиака 
7.1.7.2. Образование мочевины 
7.1.7.3. Общее понятие о клиренсе. Клиренс мочевины. 
7.1.7.4. Образование креатина и креатинина. Клиренс креатинина. 
7.1.7.5. Образование мочевой кислоты. 
7.1.7.6. Образование индикана 
7.1.7.7. Образование пептидов 
7.1.7.8. Азотистый баланс. Положительный и отрицательный азотистый баланс 

7.1.7.9. Характеристика азотемий 
7.1.7.10. Клинико-диагностическое значение определения азотосодержащих 

продуктов 

7.1.8. Нарушение метаболизма отдельных аминокислот 
7.1.8.1. Механизм блокирования цепи реакций в процессе метаболизма 

аминокислот 
 

7.1.8.2. Накопление и выделение промежугочных метаболитов 
7.1.8.3. Аномалия обмена отдельных аминокислот(фенилкетонурия, цистиноз и 

цистинурия, алкаптонурия, гомоцистинурия, карциноидоз, болезнь Гартнупа 
и др.) 

7.1.9. Патологические состояния, обусловленные поступлением отдельных белков 
тканей в кровь и мочу 

7.1.9.1. Миоглобинемии и миоглобинурии 
7.1.9.2. Клинико-диагностическое значение определения миоглобина 
7.1.9.3. Гемоглобинопатии и гемоглобиноурии 
7.1.9.4. Клинико-лабораторная диагностика наследственного нарушения синтеза 

гемоглобина 
7.1.9.5. Нарушения функциональных свойств гемоглобина (мет-, карб-, 

сульфгемоглобинемии) 

7.1.9.6. Клинико-диагностическое значение определения различных форм 
гемоглобина 

7.1.10. Белки плазмы крови 
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7.1.10.1. Электрофорезбелков 
7.1.10.2. Физиологические особенности белков плазмы крови. Врожденные дефекты. 

7.1.10.3. Гипопротеинеми, гиперпротеинеми, диспротеинеми, 
парапротеинемии 

7.1.10.4. Иммуноглобулины, иммунодефицитные состояния 
7.1.10.5. Белки системы свертывания крови 
7.1.10.6. Компоненты системы комплемента 
7.1.10.7. Специфические белки, их клинико-диагностическое значение 
7.1.10.8 Парапротеины, криоглобулины, короткоцепочечные пептиды 
7.1.10.9. Клинико-диагностическое значение белков плазмы при различных 

заболеваниях 

7.2. Энзимология 

7.2.1. Строение, физико-химические свойства и механизмы действия 
ферментов 

7.2.1.1. Структура ферментов 
7.2.1.2. Структура активного центра 
7.2.1.3. Изоферменты 
7.2.1.4. Коферменты 
7.2.1.5. Проферменты 
7.2.1.6. Свойства ферментов 
7.2.1.7. Механизм ферментативного катализа 
7 2 2. Биосинтез и локализация ферментов 
7.2.2.1. Механизм и факторы, влияющие на синтез ферментов. 
7 2 2 2. Органная и внутриклеточная локализация ферментов. Ферменты плазмы 

крови 

7.2.3. Специфичность действия ферментов. Субстратная специфичность 
7.2.4. Кинетика ферментативных реакций 
7.2.4.1. Зависимость скорости реакции от изменения темпетаратуры, рН-среды, от 

концентрации субстрата и фермента 

7.2.4.2. Активаторы и ингибиторы ферментов 
7.2.4.3. Ретроингибирование 
7.2.5. Классификация ферментов. Типы катализируемых реакций 
7.2.6. Гормональная и аллостерическая регуляция ферментативной 

активности 

7.2.7. Клиническая этимология 
7.2.7.1. Гипо-, гиперферментемии. Понятие о ферментном спектре 
7.2.7.2. Энзимопатии (наследственные, алиментарные токсические, прочие) 
7.2.7.3. Значение для диагностики отдельных ферментов изоферментов и их изоформ 

7.2.8. Клинико-диагностическое значение определения активности 
ферментов при заболеваниях 

7.2.8.1. Сердечно-сосудистой системы 
 

7.2.8.2. Печени 
7.2.8.3. Поджелудочной железы 
7.2.8.4. Мышечной системы 
7.2.8.5. Злокачественных новообразованиях 
7.2.8.6. Других заболеваниях 
7.3. Биохимия и патохимия углеводов 

7.3.1. Строение, биосинтез и катаболизм углеводов 
7.3.1.1. Химическая структура основных классов углеводов 
7.3.1.2. Основные метаболические пути превращения углеводов 
7.3.2. Обмен моносахаридов и его нарушения 
7.3.2.1. Обмен глюкозы, галактозы, фруктозы 
7.3.2.2. Регуляция обмена глюкозы, гомеостаз глюкозы 
7.3.2.3. Гипо- и гипергликемии, глюкозурии, галактозурии, фруктозурии 
7.3.3. Сахарный диабет 
7.3.3.1. Классификация сахарного диабета 
7.3.3.2. Нарушение углеводного обмена при сахарном диабете 
7.3.3.3. Гликированные белки, контроль за компенсацией сахарного диабета 
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7.3.3.4. Интерпретация глюкозо-толерантного теста 
7.3.3.5. Лабораторная диагностика осложнений сахарного диабета 
7.3.4. Обмен олигосахаридов и его нарушения 
7.3.4.1. Непереносимость лактозы 
7.3.4.2. Непереносимость сахарозы 
7.3.4.3. Непереносимость других дисахаридов. Дисахаридазы слизистой кишечника 
7.3.5. Обмен полигликозидов и его нарушения 
7.3.5.1. Обмен гликогена 
7.3.5.2. Гликогеновая болезнь. Типы гликогенозов. Механизм развития 
7.3.5.3. Лабораторная диагностика гликогенозов 
7.3.6. Обмен гетерополисахаридов (гликанов) и его нарушения 
7.3.6.1. Обмен гликозаминогликанов и его нарушения 
7.3.7. Клинико-диагностическое значение определения глюкозы в крови и моче 
7.3.7.1. Гипергликемии и глюкозурии панкреатического происхождения 
7.3.7.2. Гипергликемии и глюкозурии внепанкреатического происхождения 

(алиментарные, нервные, печеночные, гормональные) 

7.3.7.3. Гипогликемии 
7.3.7.4. Глюкозурии почечные (первичные, вторичные) 
7.3.7.5. Лабораторная диагностика 
7.4. Биохимия и патохимия липидов 

7.4.1. Строение, биосинтез и катаболизм липидов 
7.4.1.1. Жирных кислот 
7.4.1.2. Триацилглицеринов 
7.4.1.3. Фосфолипидов 
7.4.1.4. Холестерина 
7.4.1.5. Гликолипидов 
7.4.2. Усвоение липидов в пищеварительной системе 
7.4.2.1. Механизм эмульгирования, переваривания, всасывания 
7.4.2.2. Нарушения усвоения липидов в пищеварительном тракте 
7.4.2.3. Регуляция обмена липидов 
7.4.3. Липопротеиды, их функции в организме 
7.4.3.1. Физико-химическая характеристика липопротеидов 
7.4.3.2. Апопротеины 
7.4.3.3. Классификация липопротеидов 
7.4.3.4. Типы гиперлипопротеидемий 
7.4.3.5. Лабораторная диагностика гиперлипопротеидемий 
7.4.3.6. Клиническое значение типирования гиперлипопротеидемий и других 

дислипопротеидемий 

7.4.3.7. Характер изменений липопротеидов при некоторых заболеваниях 

7.4.3.8. Первичные и вторичные гиперлипопротеидемии 
7.4.4. Клинико-диагностическое значение определения в крови 
7.4.4.1. Холестерина и его фракций 
7.4.4.2. Триацилглицеринов 
7.4.4.3. Свободных жирных кислот 
7.4.4.4. Фосфолипидов 
7.4.4.5. Общих липидов 
7.4.4.6. Липопротеидов 
7.4.4.7. Липолитических ферментов 
7.4.5. Липиды биологических мембран 
7.4.5.1. Роль липидов в структурной организации мембран 
7.4.5.2. Нарушения липидного компонента мембран 
7.4.5.3. Перекисное окисление липидов 
7.4.6. Метаболизм жировой ткани 
7.4.6.1. Особенности обменных процессов жировой ткани 
7.4.6.2. Регуляция процессов липогеноза и липолиза 
7.4.6.3. Биохимико-морфологические основы ожирения 
7.4.7. Нарушения обмена липидов при заболеваниях печени 
7.4.7.1. Холестатические и воспалительные заболевания печени 
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7.6.1.1. Гипоталамо-гипофизарной системы 
7.6.1.2. Щитовидной железы 
7.6.1.3. Околощитовидных желез 
7.6.1.4. Поджелудочной железы 
7.6.1.5. Надпочечников 
7.6.1.6 Половых желез 
7.6.2. Нейрогуморальная регуляция гормонов 
7.6.2.1. Синтез 
7.6.2.2. Секреция 
7.6.2.3. Депонирование 
7.6.2.4. Транспорт 
7.6.2.5. Метаболизм 
7.6.2.6. Выведение 
7.6.2.7. Эффект 
7.6.2.8. Механизм обратной связи 
7.6.3. Гормоны и клетки 
7.6.3.1. Влияние гормонов на проницаемость мембран 
7.6.3.2. Рецепция гормонов 
7.6.3.3. Понятие об АПУД-системе 
7.6.3.4. Современное представление о строении рецепторов 

7.4.7.2. Цирроз печени 
7.4.7.3. Жировой гепатоз 
7.4.7.4. Алкогольное повреждение печени 
7.4.8. Липиды и атеросклероз 
7.4.8.1. Роль отдельных липидов в атерогенезе 
7.4.8.2. Нарушения липидного обмена как фактор риска сердечно-

сосудистых заболеваний 

7.4.8.3. Значение рецепторов липопротеидов низкой плотности (ЛПНП) в 
патогенезе гиперхолестеринемий 

7.4.9. Наследственные нарушения липидного обмена 
7.4.9.1. Липидозы 
7.4.9.2. Недостаточность липолитических ферментов 
7.4.9.3. Недостаточность лецитин-холестеринацетилтрансферазы (ЛХАТ) 
7.5. Биологически активные вещества 

7.5.1. Кинины и кининовая система 
7.5.1.1. Химическая природа, свойства и фармакологическое действие кининов 

7.5.1.2. Физиологическая роль кининовой системы 
7.5.1.3. Участие кининов в патогенезе: 
7.5.1.3.1. Шок различной этиологии 
7.5.1.3.2. Воспалительные реакции 
7.5.1.3.3. Сосудистая патология 
7.5.1.3.4. Ангионевротический отек 
7.5.1.3.5. Бронхиальная астма 
7.5.1.3.6. Демпинг-синдром 
7.5.2. Рении-ангиотензиновая система 
7.5.2.1. Структура и свойства ренина 
7.5.2.2. Структура и свойства ангиотензина 
7.5.3. Биохимия биогенных аминов 
7.5.3.1. Индолалкиламины (серотонин) 
7.5.3.2. Имидазолалкиламины (гистамины) 
7.5.3.3. Катехоламины 
7.5.4. Биохимия и патохимия простагландинов и лейкотриенов 
7.5.4.1. Структура и функция 
7.5.4.2. Физиологическая и патогенетическая роль простагландинов и 

лейкотриенов 

7.6. Биохимические основы гормональной регуляции в норме и 
патологии 

7.6.1. Химическая природа и биологическое действие гормонов 
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7.6.3.5. Циклический АМФ и гормональная регуляция 
7.6.4. Эндокринные заболевания с нарушением функции:  
7.6.4.1. Гипоталамо-гипофизарной системы 
7.6.4.2. Поджелудочной железы 
7.6.4.3. Щитовидной и околощитовидной желез 
7.6.4.4. Надпочечников 
7.6.4.5. Половых желез 
7.7. Биохимия витаминов 

7.7.1. Общее понятие о витаминах 
7.7.1.1. Витамины и провитамины 
7.7.1.2. Классификация витаминов 
7.7.1.3. Витаминоподобные вещества 
7.7.1.4. Потребности взрослых и детей в витаминах 
7.7.1.5. Механизм действия витаминов 
7.7.1.6 Метаболизм витаминов 
7.7.2. Алиментарные и вторичные гипо- и авитаминозы, гипервитаминозы. 

Антивитамины 

7.7.2.1. Витамин А 
7.7.2.2. Витамин Д 
7.7.2.3. Витамин Е 
7.7.2.4. Витамин К 
7.7.2.5. Витамин Q (убихиноны) 
7.7.2.6. Витамин B1 
7.7.2.7. Витамин В2 
7.7.2.8. Витамин В6 
7.7.2.9. Витамин В12 
7.7.2.10. Витамин С 
7.7.2.11. Фолиевая кислота 
7.7.2.12. Витамин РР 
7.7.2.13. Биотин 
7.7.2.14 Пантотеновая кислота 
7.7.3. Врожденные нарушения обмена витаминов: 
7.7.3.1. В1 
7.7.3.2. В6 
7.7.3.3. Фолиевой кислоты и витамина BJ2 
7.7.3.4. Биотина и никотиновой кислоты 
7.7.3.5 А, Д, В и К 
7.8. Биоэнергетика 

 

7.8.1. Метаболические пути энергии и обратимость реакций 
7.8.1.1. Макроэргические соединения 
7.8.1.2. Окислительно-восстановительные реакции 
7.8.1.3. Цикл трикарбоновых кислот 
7.8.1.4. Энергозависимые системы переноса 
7.8.1.5 Окислительное фосфорилирование 
7.9. Химия и патохимия водно-электролитного обмена и основы КОС 

7.9.1. Водный обмен 
7.9.1.1. Распределение и обмен воды в организме 
7.9.1.2. Потребность, распределение и обмен электролитов в клетке и 

внеклеточном пространстве 
7.9.1.3. Понятие об осмотическом давлении в тканях. Осмолярность плазмы и мочи 

7.9.1.4. Механизм сохранения постоянства водных объемов в клетке и 
внеклеточном пространстве 

7.9.1.5. Роль почек в сохранении постоянства гомеостаза 
7.9.1.6. Участие альдостерона и антидиуретического гормонов в регуляции водно-

электролитного обмена 

7.9.1.7. Изменение показателей, оценивающих водно- электролитный обмен при его 
нарушениях 
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7.9.1.8. Гипо-, изо-, гиперосмотическое уменьшение объема внеклеточной 
жидкости(виды, механизм развития) 

7.9.1.9. Гипо-, изо-, гиперосмотическое увеличение объема внеклеточной 
жидкости (виды, механизм развития) 

7.9.1.10. Динамика лабораторных тестов при различных формах гипергидратаций и 
дегидратаций 

7.9.1.11. Клинико-диагностическое значение определения водных пространств при 
сердечно-сосудистых заболеваниях, болезнях почек, печени, желудочно-
кишечного тракта, эндокринной, мышечной систем 

7.9.2. Минеральный обмен 
7.9.2.1. Поступление минеральных веществ в организм 
7.9.2.2. Роль металлов в составе ферментных комплексов 
7.9.2.3. Роль минеральных веществ в жизнедеятельности организма 
7.9.2.4. Распределение в организме, регуляция и клинико- диагностическое 

значение минеральных веществ 

7.9.2.5. Натрия и калия 
7.9.2.6. Кальция и магния 
7.9.2.7. Железа 
7.9.2.8. Фосфора 
7.9.2.9. Хлора 
7.9.2.10. Меди и молибдена 
7.9.2.11. Кобальта, цинка и других 
7.9.3. Кислотно-основное состояние (КОС) 
7.9.3.1. Общее понятие о КОС 
7.9.3.2. Характеристика кислот и оснований 
7.9.3.3. Образование кислот и оснований в процессе обмена веществ и 

выделение их из организма 

7.9.3.4. Нормальная реакция жидкостей организма. Концентрация ионов 
водорода. Водородный показатель 

7.9.4. Буферные системы крови и механизмы их действия 
7.9.4.1. Уравнение Гендерсона-Госсельбаха 
7.9.4.2. Механизм регуляции рН крови 
7.9.4.3. Бикарбонатная буферная система крови 
7.9.4.4 Влияние изменений парциального давления СО2 на активную реакцию 

крови 

7.9.4.5. Влияние изменения концентрации бикарбоната на активную реакцию крови 

7.9.4.6. Взаимосвязь между РСО2 и НСО3- 
7.9.4.7. Фосфатная буферная система крови 

7.9.4.8. Гемоглобиновая буферная система крови 
7.9.4.8.1. Гемоглобин и его роль в транспорте кислорода и углекислого газа 
7.9.4.8.2. Роль гемоглобина в обеспечении постоянства реакции среды в плазме, 

эритроцитах и внеклеточной жидкости 

7.9.4.9. Белковая буферная система крови 
7.9.4.10. Клеточные буферные системы 
7.9.5. Физиологические системы регуляции КОС 
7.9.5.1. Легочная система 
7.9.5.1.1. Гипо- и гипервентиляция 
7.9.5.1.2. Механизм компенсации алкалемии и ацидемии 
7.9.5.2. Почечная система регуляции 
7.9.5.2.1. Почки и их роль в сохранении постоянства концентрации ионов 

водорода и бикарбоната 
7.9.5.2.2. Факторы, определяющие реакцию мочи 
7.9.5.2.3. Роль аммониегенеза в выведении Н4" из организма 
7.9.5.2.4. Почечная компенсация алкалоза и ацидоза 
7.9.5.3. Желудочно-кишечная система и ее роль в поддержании постоянства КОС 

7.9.5.4. Печень и ее роль в сохранении постоянства реакции среды 
7.9.5.5. Роль костной ткани в сохранении постоянства КОС 
7.9.6. Показатели КОС у здоровых лиц и при патологических состояниях 
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7.9.6.1. Приборы для определения показателей КОС, номограммы 
7.9.6.2. Показатели КОС 
7.9.6.3. Клинико-диагностическое значение определяемых показателей* 
7.9.7. Нарушения КОС* 
7.9.7.1. Формы нарушения (ацидозы, алкалозы) 
7.9.7.2. Виды нарушений (респираторные, метаболические) 
7.9.7.3. Механизм их развития 
7.9.7.4. Патогенез 
7.9.7.5. Динамика лабораторных показателей 
7.9.7.6. Особенности КОС у больных с заболеваниями почек 
7.9.7.7. Клинико-диагностическое значение исследования КОС 
7.10. Обмен порфиринов и желчных пигментов 

7.10.1. Биологическая роль, структура и функция порфиринов 
7.10.1.1. Классификация порфиринов 
7.10.1.2. Синтез порфиринов. Образование гема 
7.10.1.3. Физико-химические свойства порфиринов 
7.10.1.4 Содержание порфиринов в эритроцитах, моче, кале 
7.10.2. Нарушение обмена порфиринов 
7.10.2.1. Порфирии 
7.10.2.2. Лабораторная диагностика эритропоэтических порфирии 
7.10.2.3. Лабораторная диагностика печеночных порфирий 
7.10.2.4. Порфиринурии и их лабораторная диагностика 
7.10.2.5. Дифференциальная диагностика порфирии и порфиринурий 
7.10.2.6. Клинико-диагностическое значение определения уро-копро-прото 

порфиринов 

7.10.2.7. Клинико-диагностическое значение определения аминолевулиновой кислоты 
и порфобилиногена 

7.10.3. Образование, транспорт и выделение желчных пигменов 
7.10.3.1. Роль печени и кишечника в обмене желчных пигментов 
7.10.3.2. Клинико-диагностическое значение определения билирубина, его фракций 

и продуктов обмена 

7.10.3.3. Патогенез желтух 
7.10.3.4 Дифференциальная диагностика желтух(гипербилирубинемий) 
7.11. Клиническая лабораторная диагностика при неотложных острых и 

хронических заболеваниях 

7.11.1. Печени 
7.11.1.1. Гепатиты, циррозы, дистрофия 
7.11.1.2. Печеночная кома и др. 

7.11.2. Поджелудочной железы 
7.11.2.1. Панкреатиты, панкреонекрозы 
7.11.2.2. Сахарный диабет и др. 
7.11.3. Сердечно-сосудистой системы 
7.11.3.1. Инфаркт, инсульт 
7.11.3.2. Гипертоническая болезнь и др. 
7.11.4. Почек 
7.11.4.1. Нефриты, нефрозы 
7.11.4.2. Почечная недостаточность и др. 
7.12. Биохимические методы исследования 

7.12.1. Основные приемы количественного анализа. Весы и правила взвешивания. 
7.12.2. Методы очистки химических веществ 
7.12.2.1. Дистилляция 
7.12.2.2. Фильтрование 

7.12.2.3. Перекристаллизация 
7.12.2.4. Сублимация 
7.12.2.5. Абсолютирование 
7.12.3. Методы определения кислотности водных растворов (рН) 
7.12.3.1. Фотометрические 
7.12.3.2. Электрометрические 
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7.13.6.2. Полуколичественные тесты 
7.13.7. Иммуноферментный анализ (ИФА) 
7.13.7.1. Теоретические основы ИФА 
7.13.7.2. Принципы, методы и основы технологии ИФА 
7.13.8. Методы молекулярной диагностики 
7.13.8.1. Теоретические основы ПЦР-анализа. 
7.13.8.2. Принципы. Методы. Технология 
7.14. Основные методы исследования состава биологических жидкостей  

7.14.1. Методы исследования белков и аминокислот 
7.14.1.1. Определение общего белка 
7.14.1.2. Определение белковых фракций и отдельных белков 
7.14.1.3. Определение патологических иммуноглобулинов 
7.14.1.4. Определение аминокислот и их метаболитов 
7.14.2. Определение небелковых азотистых компонентов плазмы крови 
7.14.2.1. Мочевины 
7.14.2.2. Креатина и креатинина 
7.14.2.3. Мочевой кислоты 
7.14.2.4. Индикана 
7.14.2.5. Пептидов 
7.14.2.6. Альбумина 
7.14.2.7. Аммиака 

7.12.4. Растворы 
7.12.4.1. Классификация растворов 
7.12.4.2. Понятие о концентрации растворов 
7.12.4.3. Правила приготовления растворов 
7.12.4.4. Правила титрования 
7.12.4.5. Расчеты 
7.13. Аналитические методы и методы разделения 

7.13.1. Методы фотометрии 
7.13.1.1. Основные принципы абсорбционной фотометрии 
7.13.1.2. Законы поглощения и пропускания света 
7.13.1.3. Спектрофотометр ия 
7.13.1.4. Фотоколориметрия 
7.13.1.5. Турбидиметрия и ннефелометрия 
7.13.1.6. Атомно-абсорбционная спектрофотометрия 
7.13.1.7. Пламенная фотометрия 
7.13.1.8. Атомно-эмиссионная спектрофотометрия 
7.13.1.9. Флюорометрия и ее варианты 
7.13.1.10. Люминисцинция 
7.13.2. Электрофоретические методы исследования 
7.13.2.1. Основные теории электрофореза 
7.13.2.2. Зональный и электрофорез на различных поддерживающих средах 
7.13.2.3. Изоэлектрофокусирование белков 
7.13.2.4. Определение молекулярной массы белков методом 

изоэлектрофокусирования 

7.13.2.5. Капиллярный электрофорез 
7.13.3. Методы хроматографического анализа вещества 
7.13.3. Основы теории хроматографии 
7.13.3. Виды хроматографии (адсорбционно-распределительная, 

ионообменная, гель-фильтрация) 

7.13.4 Приборы с ионселективными электродами 
7.13.5. Автоматические методы исследования 
7.13.5.1. Автоанализаторы различных типов 
7.13.5.2. Современные проблемы внедрения автоматических аналитических систем в 

КДЛ 
7.13.6. Скрининг-тесты 
7.13.6.1. Скринингующие программы 
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7.14.3. Проба Реберга 
7.14.4. Клиренс веществ в организме 
7.14.5. Определение тропонина 
7.14.6. Определение миоглобина в крови и моче 
7.14.7. Методы определения ферментов 
7.14.7.1. Общие принципы определения ферментов в сыворотке крови 
7.14.7.2. Определение активности лактатдегидрогеназы общей и изоферментов 
7.14.7.3. Определение активности аминотрансфераз 
7.14.7.4. Определение активности а-амилазы и изоформ 
7.14.7.5. Определение активности щелочной фосфатазы общей и изоферментов 
7.14.7.6. Определение активности кислой фосфатазы 
7.14.7.7. Определение активности альдолазы 
7.14.7.8. Определение активности псевдо- и атипичных холинэстераз 
7.14.7.9. Определение активности Y-глутамилтранспептидазы 
7.14.7.10. Определение активности и массы креатинкиназы общей, изоферментов и 

изоформ 
7.14.7.11. Определение активности глюкозо-6-фосфат-дегидрогеназы 
7.14.7.12. Определение активности глюмамат-дегидрогеназы 
7.14.7.13. Определение активности трипсиноподобных ферментов и 

антитриптической активности крови 
7.14.7.14. Определение активности липазы 
7.14.8. Методы исследования углеводов 
7.14.8.1. Методы определения моносахаридов 
7.14.8.2. Определение гексозаминов, сиаловых кислот 
7.14.8.3. Определение дисахаридов 
7.14.8.4. Определение аминополисахаридов, гликированного гемоглобина 
7.14.9. Методы определения липидов 
7.14.9.1. Общих липидов 
7.14.9.2. Триацилглицеринов 
7.14.9.3. Холестерина, его фракций, холестерина-липопротеидов 
7.14.9.4. Фосфолипидов 
7.14.9.5. Свободных жирных кислот 
7.14.9.6. Липопротеидов 
7.14.10. Методы определения желчных пигментов и порфиринов 
7.14.10.1. Копро-, уро- и протопорфиниров, аминолевулиновой кислоты и 

порфобилиногена 
7.14.10.2. Билирубина и его фракций 
7.14.10.3. Уробилиновых тел 
7.14.11. Методы определения биологически активных веществ 
7.14.11.1. Гистамина 
7.14.11.2. Серотонина 
7.14.11.3. 5-оксииндолуксусной кислоты 
7.14.11.4. Моноаминооксидаз 
7.14.11.5. Кининогена 
7.14.11.6. Калликреина 
7.14.12. Методы определения гормонов 
7.14.12.1. Катехоламинов 
7.14.12.2. Кортикостероидов 
7.14.12.3. Половых гормонов 
7.14.12.4. Гормонов щитовидной железы 
7.14.12.5. Паратиреоидного гормона 
7.14.13. Методы определения витаминов 
7.14.13.1. Водорастворимых 
7.14.13.2. Жирорастворимых 
7.14.14. Методы определения минеральных веществ 
7.14.14.1. Натрия, калия 
7.14.14.2. Кальция, магния 
7.14.14.3. Лития 
7.14.14.4. Фосфора 
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7.14.14.5. Хлора 
7.14.14.6. Меди 
7.14.14.7. Железа, железосвязывающей способности 
7.14.15. Определение показателей КОС 
7.14.15.1. рН на цифорвых анализаторах кислотно-основного равновесия 
7.14.15.2. рО2 
7.14.15.3. рСО2 
7.14.15.4. Показателей КОС по номограммам 
8 Раздел 8. Лабораторные исследования системы гемостаза 
8.1. Современные представления о гемостазе 
8.1.1. Кровь как внутренняя среда организма 
8.1.1.1. Основные звенья системы гемостаза 
8.1.1.2. Принципы функциональной организации системы гемостаза 
8.1.2. Сосудисто-тромбоцитарный гемостаз 
8.1.2.1. Роль сосудистой стенки в гемостазе 
8.1.2.2. Тромбоциты и их участие в процессе свертывания 
8.1.2.3. Роль эритроцитов и лейкоцитов в гемостазе 
8.1.3. Плазменные факторы свертывания, биологическое действие, их 

механизмы активации 8.1.3.1. Роль печени в синтезе плазменных факторов 
8.1.3.2. Витамин К и его влияние на биосинтез плазменных факторов 
8.1.4. Активация протромбиназы 
8.1.4.1. Внутренний механизм образования протромбиназы 
8.1.4.2. Внешний механизм образований протромбиназы 
8.1.5. Механизм образования тромбина 
8.1.6. Механизм превращения фибриногена в фибрин 
8.1.7. Основные противосвертывающие факторы 
8.1.7.1. Антитромбин, гепарин и их биологическая роль 
8.1.7.2. Протеин С, протеин S и их биологическая роль 
8.1.8. Фибринолиз и его биологическая роль. Активаторы, ингибиторы 

фибринолиза 8.1.8.1. Продукты деградации фибрина, фибриногена, их биологические 
свойства 8.1.9. Регуляция гемостаза: 

8.1.9.1. Гуморальная 
8.1.9.2. Нейроэндокринная 
8.1.10. Взаимодействие систем, зависимых от фактора XII: 
8.1.10.1. Свертывающей, фибринолитической 
8.1.10.2. Кининовой 
8.1.10.3. Комплентарной 
8.1.11. Ретракция кровяного сгустка 
8.1.11.1. Механизм ретракции 
8.1.11.2. Роль тромбоцитов в ретракции 
8.2. Методы исследования системы гемостаза 
8.2.1. Принципы выбора лабораторных тестов 
8.2.2. Методы исследования 
8.2.2.1. Общей свертывающей способности крови 
8.2.2.2. Тромбоцитарно-сосудистого гемостаза 
8.2.2.3. Образование протромбиназы 
8.2.2.4. Образование тромбина 
8.2.2.5. Образование фибрина 
8.2.2.6. Антикоагулянтной активности 
8.2.2.7. Фибиринолитической активности крови 
8.2.2.8. Интегральные тесты исследования гемостаза 
8.2.3. Аппаратные методы исследования 
8.3. Нарушение системы гемостаза 
8.3.1. Диссеминированное внутрисосудистое свертывание (ДВС) 
8.3.1. Механизмы развития ДВС 
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8.3.1.2. Генез кровотечений при ДВС 
8.3.1.3. Лабораторная диагностика ДВС 
8.3.2. Коагулопатии 
8.3.2.1. Наследственные коагулопатии, сопровождающиеся нарушением 

свертываемости крови (гемофилии)* 8.3.2.2. Приобретенные коагулопатии, сопровождающиеся нарушением 
свертываемости крови* 8.3.2.3. Коагулопатии вследствие нарушения процесса фибринолиза 

8.3.2.4. Лабораторная диагностика коагулопатии 
8.3.3. Нарушение тромбоцитопоэза 
8.3.3.1. Тромбоцитопении 
8.3.3.2. Тромбоцитопатии 
8.3.3.3. Лабораторная диагностика тромбоцитарных нарушений 
8.3.4. Тромбофилии 
8.3.4.1. Лабораторная диагностика тромбофилий 
8.3.5. Принципы антикоагулянтной, антиагрегантной, фибринолитической и 

гоместатической терапии 8.3.5.1. Лабораторный контроль за антикоагулянтной терапией и лечением 
фибринолитиками 8.3.5.2. Лабораторный контроль за гемостатической терапией 

8.3.5.3. Лабораторный контроль за антиагрегантной терапией 
8.3.5.4. Лабораторный контроль за лечением фибринолитиками 
8.3.6. Аитифосфолипидный синдром 
8.3.6.1. Патогенез антифосфолипидного синдрома 
8.3.6.2. Лабораторная диагностика антифосфолипидного синдрома 
8.3.7. Генетические исследования в гемостазе 
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ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ. 

 

Вопросы для промежуточной и итоговой аттестации. 

 
1. Основы организации лабораторной службы. 

2. Контроль качества лабораторных исследований. 

3. Международная система единиц СИ в клинической лабораторной диагностике. 

4. Строение и функции клетки и органелл клетки. 

5. Принципы и методы получения биоматериала для биохимических исследований. 

6. Основы биохимии белков: анаболизм, метаболизм, катаболизм.  

7. Методы количественного определения белков крови. Принципы. 

8. Остаточный азот, компоненты остаточного азота: мочевина, мочевая кислота, креатин, 

креатинин, индикан и др. 

9. Методы количественного определения остаточного азота и мочевины. 

10. Ферменты. Строение, классификация, механизм действия. Шифр ферментов.  

11. Лактатдегидрогеназа, механизм действия. Изоферменты ЛДГ. 

12. Аминотрансферазы: АСТ, АЛТ, их механизм действия. 

13. Креатинкиназа, изоферменты, механизм действия. 

14. Щелочная фосфатаза, изоферменты и механизм действия. 

15. Кислая фосфатаза, механизм действия. 

16. Холинэстераза, механизма действия. 

17. Глутамиламинотрансфераза, механизм действия. 

18. Принципы и методы количественного определения ферментов в биологических 

объектах. 

19. Биохимия углеводов, классификация углеводов, биологическая роль. 

20. Методы и принципы количественного определения глюкозы в биологических 

жидкостях, гликозилированного гемоглобина. 

21. Гипергликемии, гипогликемии, глюкозурии. 

22. Патобиохимия сахарного диабета. Биохимические изменения при сахарном диабете. 

Диагностика сахарного диабета. Тест толерантности к глюкозе. 

23. Острые нарушения обмена веществ при сахарном диабете. Их диагностика. 

24. Биохимия липидов. Классификация липидов, биологическая роль. 

25. Обмен холестерина, биологическая роль. Роль холестерина в развитии атеросклероза. 

26. Методы количественного определения холестерина в биологических жидкостях. 

27. Липопротеины, классификация, строение, биологическая роль. 

28. Методы количественного определения липопротеинов  в биологических жидкостях. 

29. Нейтральные триглицериды. Классификация, строение, биологическая роль. 

30. Методы количественного определения триглицеридов  в биологических объектах. 

31. Биологически активные вещества: гормоны и витамины, участие в обмене веществ. 

32. Методы количественного определения гормонов: инсулина, гормонов щитовидной 

железы, кортикостероидов, катехоламинов и др. 

33. Энергетический обмен в организме человека, основные субстраты. Макроэргические 

соединения. 

34. Дыхательная цепь. Ферменты и коферменты дыхательной цепи, их биологическая 

роль. 

35. Химия и патохимия водно-электролитного обмена.  

36. Кислотно-основное состояние. Буферные системы. 

37. Методы определения кислотно-основного состояния. 

38. Обмен порфиринов, желчных пигментов. Их роль в диагностике желтух. 

39. Обмен порфиринов при обтурационной, гемолитической, паренхиматозной желтухах. 

40. Методы опредления желчных пигментов в биологических объектах: кровь, моча, кал. 

41. Аналитические методы, применяемые при биохимических исследованиях. 
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42. Современные представления о гемостазе, фазы свертывания крови, их характеристика. 

43. Лабораторные методы исследования системы гемостаза. 

44. Нарушения системы гемостаза, их лабораторная диагностика. 
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ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ. 

 

1. Правила взятия проб крови: 

 1) перед анализом пациент не должен принимать пищу; 

 2) анализ берется в одно и то же время (утром); 

 3) пациент обязательно должен сидеть; 

 4) время венозного стаза на руке должно быть в пределах 3-6 минут; 

 5) перед анализом нужно опорожнить мочевой пузырь. 

 

 2. Для оценки кислотно-основного состояния организма используется: 

 1) газовый и ионный анализ крови; 

 2) иммуноферментный метод; 

 3) радиоизотопный метод; 

 4) пламенная фотометрия; 

 5) электрофорез. 

 

3. Оптический тест Варбурга основан на максимуме светопоглощения НАД*Н при длине 

волны: 

1) 340 нм; 

2) 280 нм; 

3) 420 нм; 

4) 560 нм; 

5) 600 нм. 

 

 4. Нефелометрия - это измерение: 

 1) светорассеивания; 

 2) светопропускания; 

 3) светопоглощения; 

 4) светоизлучения; 

 5) угла вращения поляризованного света. 

 

5. В фотоэлектроколориметрах нужную длину волны устанавливают с помощью: 

 1) светофильтра; 

 2) дифракционной решетки или призмы; 

 3) толщины кюветы; 

 4) ширины щели; 

 5) коэффициента усиления электронной схемы. 

 

6. В основе иммунохимических методов лежит: 

 1) реакция антитела с антигеном; 

 2) реакция преципитата с субстратом; 

 3) взаимодействие сыворотки с иммуноглобулином; 

 4) различная скорость движения молекул; 

 5) реакция фосфорилирования; 

 

7. Соответствие между числом оборотов центрифуги и центробежным ускорением 

определяется по: 

1) Номограмме; 

2) Гистограмме; 

3) калибровочной кривой; 

4) миелограмме; 

5) полярограмме. 



35 

 

 

 8. В сыворотке крови в отличие от плазмы отсутствует: 

 1) фибриноген; 

 2) альбумин; 

 3) комплемент; 

 4) калликреин; 

 5) антитромбин; 

 6) альфа-2-глобулин. 

 

9. Рефрактометрия основана на измерении: 

 1) угла преломления света на границе раздела фаз; 

 2) поглощения света; 

 3) светопропускания; 

 4) рассеяния света; 

 5) угла вращения поляризованного луча света. 

 

 10. Поляриметрия - метод, основанный на измерении: 

 1) угла вращения поляризованного луча света; 

 2) светопропускания; 

 3) мутности; 

 4) рассеяния света; 

 5) угла преломления света на границе раздела фаз. 

 

 11. Биохимические анализаторы позволяют: 

 1) значительно увеличить производительность работы в лаборатории; 

 2) повысить воспроизводимость результатов исследований; 

 3)  значительно расширить диапазон исследований, выполняемых в лаборатории; 

 4) выполнять сложные многоступенчатые виды анализов. 

 

 12. Биохимические автоанализаторы позволяют механизировать и ускорить: 

 1) отбор исследуемого материала для выполнения методик; 

 2) добавление необходимых реактивов; 

 3) фотометрию; 

 4) расчеты; 

 5) проведение межлабораторного контроля качества. 

 

 13. На биохимических анализаторах целесообразно выполнять: 

 1) методики, составляющие основную долю нагрузки лаборатории; 

 2) методики особой сложности; 

 3) методики, требующие повышенной точности анализа; 

 4) одноступенчатые экспресс-анализы. 

 

 14. Цитрат и оксалат стабилизируют плазму за счет: 

 1) связывания ионов кальция; 

 2) активации антитромбина; 

 3) предупреждения активации фактора Хагемана; 

 4) ингибирования тромбопластина; 

 5) ингибирования акцелератора. 

 

 15.  Действие ферментов заключается в: 

 1) увеличении скорости реакции; 

 2) снижении энергии активации реагирующих веществ; 
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 3) достижении оптимальной концентрации субстрата реакции; 

 4) создании оптимальной концентрации продукта реакции; 

 5) создании оптимального значения pH. 

 

 16. Повышение сывороточной активности ферментов при патологии   может являться 

следствием: 

1) увеличения скорости синтеза ферментов; 

2) повышения проницаемости клеточных мембран; 

3) некроза клеток, содержащих ферменты; 

4) усиления органного кровотока; 

5) отека клеток. 

 

 17.  Снижение активности ферментов в сыворотке крови при патологии может быть 

следствием: 

 1) снижения количества клеток, синтезирующих ферменты; 

 2) нарушения синтеза ферментов в клетках; 

 3) повышенного выведения ферментов из организма; 

 4) обезвоживания клеток; 

 5) гипервитаминоза B12. 

 

 18.  Плазмоспецифичным (конститутивным, секретируемым в кровь) ферментом 

является: 

 1) холинэстераза; 

 2) ЛДГ; 

 3) щелочная фосфатаза; 

 4) АCТ; 

 5) АЛТ. 

 

 19.  Среди перечисленных органоспецифическими ферментами являются: 

 1) сорбитолдегидрогеназа; 

 2) ЛДГ; 

 3) АСТ; 

 4) креатинкиназа; 

 5) щелочная фосфатаза. 

 

 20.  У больного с острым приступом болей за грудиной или в животе повышение 

сывороточной активности ферментов выражено так:  КФК > АСТ > АЛТ >> ГГТ > 

амилаза. Наиболее вероятен диагноз: 

 1) инфаркт миокарда; 

 2) острый панкреатит; 

 3) острый вирусный гепатит; 

 4) почечная колика; 

 5) острый плеврит. 

 

 21.  У больного с острым приступом болей за грудиной или в животе повышение 

сывороточной активности ферментов выражено так: амилаза >> АЛТ > АСТ >> ГлДГ > 

КФК. Наиболее вероятен диагноз: 

 1) острый панкреатит; 

 2) острый вирусный гепатит; 

 3) почечная колика; 

 4) инфаркт миокарда; 

 5) острый плеврит. 
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 22.  У больного с острым приступом болей за грудиной или в животе повышение 

сывороточной активности ферментов выражено так: АЛТ > АСТ > ГГТ > амилаза >> 

КФК. Наиболее вероятен диагноз: 

 1) печеночная колика; 

 2) острый панкреатит; 

 3) почечная колика; 

 4) инфаркт миокарда; 

 5) эмболия легочной артерии. 

 

 23.  Наиболее показательным для диагностики заболеваний костной системы  является  

определение  сывороточной активности: 

 1) щелочной фосфатазы; 

 2) кислой фосфатазы; 

 3) аминотрансфераз; 

 4) амилазы; 

 5) лактатдегидрогеназы. 

 

 24.  При заболеваниях печени повышается сывороточная активность: 

 1) ГГТ; 

 2) АЛТ; 

 3) креатинкиназы; 

 4)  холинэстеразы; 

 5) ЛДГ-1; 

 6) липазы. 

 

25. Для диагностики обтурационной желтухи целесообразно определять в сыворотке 

крови активность: 

 1) гамма-глутамилтрансферазы; 

 2) щелочной фосфатазы; 

 3) холинэстеразы; 

 4) изоферментов ЛДГ; 

 5) аминотрансфераз. 

 

 26.  У больных с подозрением на метастазирование опухоли в кости или на рахит 

целесообразно определять сывороточную активность: 

 1) щелочной фосфатазы; 

 2) альфа-амилазы; 

 3) аминотрансфераз; 

 4) сорбитолдегидрогеназы; 

 5) изоферментов креатинкиназы. 

 

27.  Ферментный спектр для выявления хронического гепатита включает: 

 1) АЛТ, АСТ, ГГТ, ХЭ, сорбитолдегидрогиназу, гистидазу; 

 2) ЛДГ, креатинкиназу, гидроксибутиратдегидрогеназу (ГБДГ); 

 3) изоферменты ЛДГ и креатинкиназы; 

 4) изоферменты щелочной фосфатазы; 

 5) альфа-амилазу и трансамидиназу. 

 

 28. Повышение активности аминотрансфераз характерно для: 

 1) вирусного гепатита; 

 2) инфаркта миокарда; 
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 3) миодистрофии; 

 4) панкреатита; 

 5) рассеянного склероза. 

 

29.  Для дифференциальной диагностики желтух целесообразно определять активность: 

 1) аминотрансфераз; 

 2) ГГТ; 

 3) глутаматдегидрогеназы; 

 4) щелочной фосфатазы; 

 5) кислой фосфатазы; 

 6) креатинкиназы; 

 7) альфа-амилазы. 

 

 30.  Содержание изоферментов ЛДГ-1 и ЛДГ-2 наиболее высоко в: 

 1) сердце; 

 2) скелетных мышцах; 

 3) печени; 

 4) клетках новообразований; 

 5) эритроцитах. 

 

31. Активность кислой фосфатазы в сыворотке крови повышается при: 

1) злокачественной опухоли предстательной железы; 

2) мочекаменной болезни; 

3) холецистите; 

4) хронической почечной недостаточности; 

5) бруцеллезе. 

 

 32.  Выделение амилазы с мочой СНИЖАЕТСЯ при: 

 1) гломерулонефрите; 

 2) раке поджелудочной железы; 

 3) желчекаменной болезни; 

 4) паротите; 

 5) черепномозговой травме; 

 6) хроническом панкреатите. 

 

 33.  При почечной колике в сыворотке крови обычно наблюдается: 

 1) нормальный уровень активности ферментов; 

 2) повышение активности креатинкиназы; 

 3) повышение активности амилазы; 

 4) повышение активности АЛТ; 

 5) повышение активности кислой фосфатазы. 

 

 34.  Сколько белковых фракций плазмы можно выделить при электрофорезе на 

ацетатцеллюлозной пленке ? 

 1) пять; 

 2) тридцать девять; 

 3) три; 

 4) десять; 

 5) сто две. 

 

 35.  В состав фракции гамма-глобулинов входят: 

 1) иммунноглобулин G; 
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 2) фибриноген; 

 3) липопротеиды; 

 4) трансферрин; 

 5) альфа-2-макроглобулин. 

 

 36.  Диспротеинемия - это: 

 1) нарушение соотношения фракций белков плазмы; 

 2) увеличение содержания общего белка; 

 3) уменьшение содержания общего белка; 

 4) снижение содержания фибриногена; 

 5) нарушение соотношения липопротеидов плазмы. 

 

37. В составе гамма-глобулинов больше всего содержится: 

 1) Ig G; 

 2) Ig M; 

 3) Ig A; 

 4) Ig E; 

 5) Ig D. 

 

 38.  Белок Бенс-Джонса можно выявить: 

 1) методом термообработки мочи; 

 2) реакцией агглютинации; 

 3) диализом мочи; 

 4) электрофорезом; 

 5) концентрированием мочи. 

 

 39.  Причиной парапротеинемии может быть: 

 1) миеломная болезнь; 

 2) некоторые лейкозы; 

 3) геморрагические диатезы; 

 4) гипергликемия; 

 5) диспротеиннеми. 

 

 40. Парапротеины в крови появляются при: 

 1) болезни Вальденстрема; 

 2) миеломной болезни; 

 3) "болезни тяжелых цепей"; 

 4) некоторых лейкозах. 

 

 41.  Разновидности азотемий: 

 1) почечные ретенционные; 

 2) внепочечные ретенционные; 

 3) продукционные; 

 4) гормональные. 

 

 42.  Содержание мочевины в крови повышается при: 

 1) дегидратации организма; 

 2) хронической почечной недостаточности; 

 3) хронических нефритах и пиелонефритах; 

 4) язвенной болезни; 

 5) остром аппендиците. 
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 43.  Остаточный азот повышается за счет мочевины при: 

 1) нефрите, острой хронической почечной недостаточности; 

 2) остром гепатите; 

 3) ишемической болезни сердца; 

 4) циррозе печени; 

 5) острой желтой атрофии печени. 

 

44. Содержание креатинина в крови увеличивается при: 

 1) хронической почечной недостаточности; 

 2) гепатите; 

 3) гастрите; 

 4) язвенном колите; 

 5) ангине. 

 

 45.  Концентрация мочевой кислоты в сыворотке увеличивается при: 

 1) подагре; 

 2) гастрите; 

 3) гепатитах; 

 4) лечении цитостатиками; 

 5) эпилепсии, шизофрении. 

 

 46.  К азотемии приводит: 

 1) снижение клубочковой фильтрации; 

 2) задержка натрия в организме; 

 3) глюкозурия; 

 4) усиленный синтез белка; 

 5) дефицит калия. 

 

 47.  Компонентами остаточного азота являются: 

 1) аммиак; 

 2) креатинин; 

 3) мочевина; 

 4) мочевая кислота; 

 5) холестерин. 

 

 48.  Повышение содержания мочевины и  креатинина в крови, диспротеинемия  с 

относительным увеличением  альфа-2-и бета-глобулинов, протеинурия характерны для: 

 1) гломерулонефрита; 

 2) паренхиматозного гепатита; 

 3) инфаркта миокарда; 

 4) перитонита. 

 

 49.  Основной транспортной формой холестерина являются: 

 1) ЛПНП; 

 2) хиломикроны; 

 3) ЛПОНП; 

 4) ЛПВП; 

 5) неэстерифицированные жирные кислоты. 

 

 50.  Мутность сыворотки обычно связана с избытком: 

 1) триглицеридов; 

 2) холестерина; 
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 3) фофсфолипидов; 

 4) жирных кислот; 

 5) простагландинов. 

 

 51.  Для типирования гиперлипопротеидемии определяются следующие показатели 

крови: 

 1) альфа-холестерин; 

 2) общий холестерин; 

 3) спектр липопротеидов; 

 4) триглицериды; 

 5) общие липиды. 

 

 52.  К кетоновым телам относится: 

 1) ацетон; 

 2) ацетоуксусная кислота; 

 3) бета-оксимасляная кислота; 

 4) альфа-кетоглутаровая кислота; 

 5) мочевина. 

 

 53.  К факторам риска по развитию ишемической болезни сердца относятся: 

 1) гиперхолестеринемия; 

 2) сахарный диабет; 

 3) гипертония; 

 4) курение; 

 5) употребление спиртных напитков. 

 

 54.  Атерогенным эффектом обладают: 

 1) бета-липопротеиды; 

 2) пре-бета-липопротеиды; 

 3) альфа-липопротеиды; 

 4) фосфолипиды; 

 5) полиненасыщенные жирные кислоты. 

 

 55.  Антиатерогенным эффектом обладают: 

 1) альфа-липопротеиды; 

 2) триглицериды; 

 3) холестерин; 

 4) пре-бета-липопротеиды. 

 

 56.  Для регулирования процессов перекисного окисления липидов в организме  

используются: 

 1) антиоксиданты; 

 2) антидепрессанты; 

 3) антагонисты кальция; 

 4) антибиотики. 

 

 57.  Для просветления липиемичной сыворотки при определении триглицеридов 

рекомендуется: 

 1) развести образец физиологическим раствором; 

 2) дать образцу отстояться в холодильнике; 

 3) добавить просветляющий агент (гепарин); 

 4) обработать трихлоруксусной кислотой; 
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 5) провести экстракцию эфиром. 

 58.  Основным органом, участвующим в поддержании уровня глюкозы в крови, является: 

 1) печень; 

 2) кишечник; 

 3) скелетные мышцы; 

 4) надпочечники; 

 5) почки. 

 

 59.  Наличие или отсутствие глюкозы в моче зависит в основном от  уровня гликемии 

 1) состояния процессов канальцевой реасорбции; 

 2) величины клубочковой фильтрации; 

 3) скорости гликолиза; 

 4) интенсивности всасывания глюкозы в кишечнике. 

 

 60.  Гипогликемическим эффектом обладают: 

 1) инсулин; 

 2) адреналин; 

 3) глюкокортикоиды; 

 4) соматотропный гормон; 

 5) глюкагон. 

 

 61.  Гипергликемия и глюкозурия могут наблюдаться при: 

 1) сахарном диабете; 

 2) феохромоцитоме; 

 3) синдроме Иценко-Кушинга; 

 4) акромегалии; 

 5) базедовой болезни (тиретоксикозе). 

 

 62.  При подозрении на сахарный диабет нужно определить: 

 1) глюкозу в крови и моче; 

 2) гликозилированный гемоглобин; 

 3) кетоновые тела в крови и моче; 

 4) провести глюкозотолерантный тест; 

 5) уровень креатинина и билирубина в крови. 

 

63.  Для гипергликемической комы характерны: 

 1) сухость кожи и слизистых оболочек; 

 2) гиперсмолярность плазмы; 

 3) глюкозурия; 

 4) кетонемия; 

5)  внезапность наступления. 

 

 64.  Нормальные показатели глюкозы крови при исследовании глюкозооксидазным и 

ортотолуидиновым методом: 

 1) 3,3 - 5,5 мМ/л; 

 2) 0,8 - 1,2 г/л; 

 3) 1,0 - 1,4 г/л; 

 4) 3,5 - 8,0 мМ/л. 

 

65.  Неконъюгированный билирубин в гепатоцитах подвергается: 

 1) соединению с глюкуроновой кислотой; 

 2) соединению с серной кислотой; 
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 3) декарбоксилированию; 

 4) дезаминированию; 

 5) метаболическому расщеплению. 

 

66.  Положительная реакция мочи на желчные пигменты выявляется при: 

 1) обтурационной желтухе; 

 2) остром вирусном гепатите; 

 3) синдроме Жильбера; 

 4) аутоиммунной гемолитической анемии; 

 5) физиологической желтухе новорожденных. 

 

 67.  Для ранней  диагностики  острого  вирусного  гепатита целесообразно исследовать: 

 1) билирубин прямой и общий; 

 2) аминотрансферазы; 

 3) сывороточное железо; 

 4) щелочную и кислую фосфатазу; 

 5) альфа-амилазу. 

 

 68.  При холестатическом синдроме наиболее информативно определение: 

 1) щелочной фосфатазы; 

 2) ГГТ; 

 3) холинэстеразы; 

 4) аминотрансфераз; 

 5) альфа-амилазы. 

 

 69.  Диагностика железодефицитной анемии основана на определении: 

 1) железа плазмы крови; 

 2) общей железосвязывающей способности плазмы; 

 3) гипохромии эритроцитов; 

 4) насыщения трансферрина железом; 

 5) количества эритроцитов; 

 6) количества гемоглобина в крови. 

 

 70. Общая железосвязывающая способность сыворотки является показателем содержания 

в крови: 

 1) трансферрина; 

 2) железа; 

 3) ферритина; 

 4) церулоплазмина; 

 5) гемосидерина. 

 

 71.  Повышением содержания порфиринов в организме сопровождаются: 

 1) порфирии; 

 2) порфиринурии; 

 3) хроническое отравление свинцом; 

 4) гемолитическая желтуха; 

 5) цирроз печени. 

 

 71.  Выберите признаки сатурнизма (хронического отравления свинцом): 

 1) анемия; 

 2) полиневриты; 

 3) нарушение функции печени; 
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 4) накопление порфиринов в эритроцитах; 

 5) увеличение содержания дельта-АЛК в моче. 

 

 72.  Нарушение синтеза порфиринов возможно при: 

 1) свинцовой интоксикации; 

 2) сердечно-сосудистой недостаточности; 

 3) первичном гемохроматозе; 

 4) сахарном диабете; 

 5) инфаркте миокарда. 

 

 73.  Уровень натрия в крови регулирует: 

 1) альдестерон; 

 2) паратгормон; 

 3) адреналин; 

 4) простагландины; 

 5) кальцитонин. 

 

 74.  Уровень калия в сыворотке в наибольшей степени зависит от: 

 1) альдестерона; 

 2) тиреокальцитонина; 

 3) парат-гормона; 

 4) тироксина; 

 5) соматотропина. 

 

 75.  Гиперкалиемия может наблюдаться при: 

 1) гемолитических кризах; 

 2) тяжелых травмах и ожогах; 

 3) хронической почечной недостаточности; 

 4) гиперальдостеронизме; 

 5) сахарном диабете. 

 

 76.  Клинические признаки гиперкалиемии: 

 1) нарушения возбудимости миокарда (блокады, брадикардия); 

 2) парестезии ("мурашки"); 

 3) параличи конечностей; 

 4) нарушения функции пищеварительного тракта; 

 5) судороги. 

 

 77.  На % ионизированного кальция в плазме оказывает влияние: 

 1) pH крови; 

 2) липиды крови; 

 3) калий плазмы; 

 4) натрий плазмы; 

 5) осмолярность плазмы. 

 

 78. Содержание бикарбонатов в плазме изменяется при: 

 1) сдвигах кислотно-щелочного равновесия; 

 2) гипогликемии; 

 3) гипергликемии; 

 4) диспротеинемии; 

 5) гиперлипидемии. 
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 79.  При подозрении на отравление свинцом рекомендуется провести дополнительные 

исследования: 

 1) базофильной зернистости в эритроцитах; 

 2) протопорфирина в эритроцитах; 

 3) копропорфирина в моче; 

 4) дельта-аминолевулиновой кислоты в моче; 

 5) свинца в моче. 

 

 80.  Осмолярность плазмы крови в норме составляет около: 

 1) 300 мосмолей/л; 

 2) 140 мосмолей/л; 

 3) 600 мосмолей/л; 

 4) 30 мосмолей/л; 

 5) 10 мосмолей/л. 

 

81.  Величина онкотического давления сыворотки определяется: 

 1) белками; 

 2) ионами; 

 3) углеводами; 

 4) липидами; 

 5) низкомолекулярными азотистыми соединениями. 

 

 82.  Полиурией сопровождается: 

 1) несахарный диабет; 

 2) сахарный диабет; 

 3) гиперкортицизм (болезнь Иценко-Кушинга); 

 4) гиперальдостеронизм (синдром Конна); 

 5) гипернатриемия; 

 

 83.  Основным ионом, определяющим обмен воды в организме, является: 

 1)  натрий; 

 2) калий; 

 3) кальций; 

 4) магний; 

 5) железо. 

 

 84.  Дефицит воды в организме приводит к: 

 1) уменьшению объема плазмы; 

 2) снижению почечного кровотока; 

 3) стимуляции системы ренин-ангиотензин-альдестерон; 

 4) снижению осмолярности плазмы; 

 5) гипонатриемии. 

 

 85.  "Голодные" отеки связаны с: 

 1) снижением онкотического давления; 

 2) задержкой натрия в организме; 

 3) гиперальдостеронизмом; 

4)  гипергидратацией; 

 5) гипокалиемией. 
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Образцы ситуационных задач. 
 

1. У больного со сниженной секреторной функцией желудка с мочой выделяется 

повышенное количество индикана (калиевая соль индоксилсерной кислоты). 

Почему это происходит? Химическая природа индикана. 

2. Ребенок 2-х летнего возраста поступил в детскую больницу с явлениями 

отсталости умственного развития. Содержание фенилаланина у него в крови 

составило 7 мкмоль/л (при норме 0,2 мкмоль/л). В моче также обнаружено 

большое количество этой аминокислоты. Какие нарушения обмена веществ 

можно предполагать? Как называется заболевание? Что следует рекомендовать 

для улучшения состояния ребенка? 

3. У больного выявлены билирубинемия 130 мкмоль/л с преобладанием прямого 

билирубина, билирубинурия. Кал ахоличен. Кожные покровы окрашены в 

желтый цвет. Укажите вид желтухи. Поясните схемой механизм появления 

билирубина в моче. Дайте характеристику прямого билирубина. 

4. В крови отмечена билирубинемия в пределах 200 мкмоль/л. Моча интенсивно 

окрашена за счет стеркобилина. В кале 500 мг/сутки стеркобилина. Кожные 

покровы окрашены в желтый цвет. Укажите вид желтухи. Какой билирубин 

преобладает в крови? Дайте его характеристику. Поясните схемой механизм 

появления большого количества желчных пигментов в кале и моче. Назовите 

возможные причины такого явления. 

5. В крови отмечена билирубинемия 80 мкмоль/л. В моче присутствует 

мезобилиноген. Кал светлый. Кожные покровы окрашены в желтый цвет. 

Укажите вид желтухи. Поясните схемой механизм появления мезобилиногена в 

моче и повышение прямого билирубина в крови. Дайте характеристику 

прямому билирубину. 

6. В сыворотке крови больного циррозом печени обнаружена низкая концентрация 

ЛПОНП и триацилглицеринов. Объясните молекулярный механизм этого 

состояния. Какие еще нарушения обмена липидов возможны у таких больных? 

7. После приема жирной пищи сыворотка крови становится мутной, но вскоре 

опять возвращается к исходному состоянию. Объясните биохимический 

механизм этих изменений. Под действием какого фермента происходит 

«просветление» сыворотки крови? Напишите схему реакции, которую 

катализирует данный фермент. 
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Информационно-методическое обеспечение 

 
Основная литература. 

 

1. Клиническая лабораторная диагностика : нац. рук. : в 2-х т. / гл. ред. : В. В. Долгов, В. 

В. Меньшиков ; АСМОК . - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - Т. 1. - Москва, 2013. - 

928 с. – 2 шт. 

2. Клиническая лабораторная диагностика : нац. рук. : в 2-х т. / гл. ред. : В. В. Долгов, В. 

В. Меньшиков ; АСМОК . - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - Т. 2. - Москва, 2013. - 

808 с. – 2 шт. 

3. Медицинская лабораторная диагностика : программы и алгоритмы : рук. для врачей / 

под ред. А. И. Карпищенко. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 

2014. - 696 с. – 3 шт. 

Дополнительная литература. 

 
1. Медицинские лабораторные технологии : рук. по клин. лаб. диагностике : в 2-х т. / 

под ред. А. И. Карпищенко. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2012-2013. - Т. 1. - Москва, 

2012. - 472 с. – 10 шт. 

2. Медицинские лабораторные технологии : рук. по клин. лаб. диагностике : в 2-х т. / 

под ред. А. И. Карпищенко. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - Т. 2. - Москва, 2013. - 

790 с. – 10 шт. 

3. Кишкун, А. А. Руководство по лабораторным методам диагностики / А. А. Кишкун. - 

2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 760 с. – 1 шт. 

4. Клиническая биохимия : учеб. пособие для студентов мед. вузов (УМО) / под ред. В. 

А. Ткачука. - 2-е изд.. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2006. - 512 с. 

5. Коничев, А. С. Биохимия и молекулярная биология / А. С. Коничев, Г. А. 

Севастьянова. – Москва : Дрофа, 2008. – 359,[9] с. 

6. Никулин, Б. А. Пособие по клинической биохимии : учеб. пособие для системы ППО 

врачей / Б. А. Никулин. - Москва :  ГЭОТАР-Медиа, 2007. - 256 с. 

7. Ежемесячный специализированный журнал «Клиническая лабораторная 

диагностика». Раздел «Биохимические исследования». 

 

Электронно-информационные источники. 

 

Федеральный образовательный портал            http://www.ict.edu.ru 

Издательство Оксфордского университета      http://www.oxfordjournal.org 

Университетская библиотека ONLINE            http://www.biblioclub.ru 

Электронно-библиотечная система «IPRbooks»  http://www.iprbookshop.ru 
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Материально-техническое обеспечение 

 

Наименование специализированных  

аудиторий, кабинетов, лабораторий и пр. 

с перечнем основного  

оборудования 

 

Форма владения, 

пользования (собственность, 

оперативное управление, аренда и 

т.п.) 

ФГБОУ ВО ИГМА; БУЗ УР «ГКБ №9 МЗ УР»  

Аудитория 329: Компьютеры, ноутбуки, мультимедийный 

проектор, многофункциональное устройство, оверхед-

проектор, копировальный аппарат, экран, учебные доски, 

модель ДНК. 

Лаборатория 309:  анализаторы биохимические АБФП-КТ-

01 микроБиАН, АБхФк-02-НПП-ТМ, микрофотометр 

биохимический, анализатор показателей гемостаза,   

гемокоагулометр,  гемоглобинометры, анализатор общего 

белка в моче, иммуноферментный анализатор 

«StatFax2100», прибор «Цито-Эксперт», центрифуги, 

холодильник, дозаторы 1-8 канальные. 

Договор об организации 

практической подготовки 

обучающихся №12 от 

29.12.2014г между ФГБОУ 

ВО ИГМА и БУЗ УР «ГКБ 

№9 МЗ УР», 

договор безвозмездного 

пользования  

№762 б/п от 17.05.2007г, 

доп.соглашение №4 к дог. 

№762 б/п от 17.05.2007г, 

оперативное управление 

 

Кадровое обеспечение дисциплины. 

 

Ф.И.О. ППС Штатный/совместитель Должность Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Бутолин Е.Г. штатный зав. кафедрой клин. 

биохимии и 

лабораторной 

диагностики ФПК и 

ПП 

д.м.н. профессор 

Иванов В.Г. штатный доцент кафедры  к.м.н. доцент 

Камашева О.А. совместитель ассистент кафедры, зав. 

лабораторией БУЗ УР 

РКДЦ МЗ УР 

без 

степени 
 

Зворыгин И.А. совместитель доцент кафедры, 

главный внештатный 

специалист по 

лабораторной 

диагностике 

к.м.н.  
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Законодательные и нормативно-правовые документы 

 
Приказы и письма МЗ РФ по лабораторной службе 

 
1. №1183н от 20.12.12 «Об утверждении Номенклатуры должностей медицинских 

работников и фармацевтических работников» 

 

2. №982н от 29.11.12 «Об утверждении условий и порядка выдачи сертификата 

специалиста медицинским и фармацевтическим работникам, формы и технических 

требований сертификата специалиста» 

 

3. №240н от 23.04.13 «О Порядке и сроках прохождения медицинскими работниками и 

фармацевтическими работниками аттестации для получения квалификационной 

категории» 

 

4. №89н от 15.08.12 «Об утверждении порядка проведения испытаний в целях 

утверждении типа средств измерений, а также перечня медицинских изделий, 

относящихся к средствам измерений в сфере государственного регулирования 

обеспечения единства измерений, в отношении которых проводятся испытания в целях 

утверждения типа средств измерений» 

 

5. Письмо МЗ РФ №16-5-12/11 от 17 апреля 2013 года Департамента медицинского 

образования и кадровой политики в здравоохранении Минздрава России о деятельности 

биологов в клинико-диагностической лаборатории 

 

6. №700н от 07.10.15 «О номенклатуре специальностей специалистов, имеющих высшее 

медицинское и фармацевтическое образование» 

 

7. №707н от 08.10.15 «Об утверждении Квалификационных требований к медицинским и 

фармацевтическим работникам с высшим образованием по направлению подготовки 

«Здравоохранение и медицинские науки» 

 

8. №220 от 26.05.03 «Об утверждении отраслевого стандарта «Правила проведения 

внутрилабораторного контроля качества количественных методов клинических 

лабораторных исследований с использованием контрольных материалов», 20с. 

 

9. № 380 от 25.12.97 «О состоянии и мерах по совершенствованию лабораторного 

обеспечения диагностики и лечения пациентов в учреждениях здравоохранения РФ», 

152с. 

 

10. № 45 от 07.02.2000 «О системе мер по повышению качества клинических 

лабораторных исследований в учреждениях здравоохранения  РФ», 44с. 

 

11. №541 от 23.07.10 «Об утверждении единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников в сфере здравоохранения», 120с. 

 

12. № 64 от 21.02.2000 «Об утверждении номенклатуры клинических лабораторных 

исследований», 88с. 
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13. Письмо МЗиСР РФ от 10.10.2008 № 15-4/3118-09 «Порядок проведения 

иммуногематологических исследований у беременных, рожениц, плодов и 

новорожденных», 20с. 

 

ГОСТы по лабораторной диагностике 

 

ГОСТ Р 52905-2007 (ИСО 15190:2003). «Лаборатории медицинские. Требования 

безопасности» 

 

ГОСТ Р 53022.1-2008. «Технологии лабораторные медицинские – Требования к качеству 

клинических лабораторных исследований» Часть 1 Правила менеджмента качества 

клинических лабораторных исследований» 

 

ГОСТ Р 53022.2-2008. Технологии лабораторные медицинские – Требования к качеству 

клинических лабораторных исследований» Часть 2 Оценка аналитической надежности 

методов исследования 

 

ГОСТ Р 53022.3-2008. Технологии лабораторные медицинские – Требования к качеству 

клинических лабораторных исследований»Часть 3 Правила оценки клинической 

информативности лабораторных тестов.  

 

ГОСТ Р 53022.4 -2008. Технологии лабораторные медицинские – Требования к качеству 

клинических лабораторных исследований» Часть 4 Правила разработки требований к 

своевременности предоставления лабораторной информации 

 

ГОСТ Р 53079.1-2008.  Технологии лабораторные медицинские. Обеспечение качества 

клинических лабораторных исследований. Часть 1 Описание методов исследования 

 

ГОСТ Р 53079.2-2008. Технологии лабораторные медицинские. Обеспечение качества 

клинических лабораторных исследований. Часть 2 Руководство по качеству исследований 

в клинико-диагностической лаборатории. Типовая модель 

 

ГОСТ Р 53079.3-2008. Технологии лабораторные медицинские. Обеспечение качества 

клинических лабораторных исследований. Часть 3 Правила взаимодействия персонала 

клинических подразделений и клинико-диагностических лабораторий медицинских 

организаций при выполнении клинических лабораторных исследований 

 

ГОСТ Р 53079.4-2008. Технологии лабораторные медицинские. Обеспечение качества 

клинических лабораторных исследований. Часть 4 Правила ведения преаналитического 

этапа 

 

ГОСТ Р 53133.1-2008. Технологии лабораторные медицинские. Контроль качества 

клинических лабораторных исследований. Часть 1 Пределы допускаемых погрешностей 

результатов измерения аналитов в клинико- диагностических лабораториях 

 

ГОСТ Р 53133.2-2008. Технологии лабораторные медицинские. Контроль качества 

клинических лабораторных исследований. Часть 2 Правила проведения 

внутрилабораторного контроля качества количественных методов клинических 

лабораторных исследований с использованием контрольных материалов  
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ГОСТ Р 53133.3-2008. Технологии лабораторные медицинские. Контроль качества 

клинических лабораторных исследований. Часть 3. Описание материалов для контроля 

качества клинических лабораторных исследований 

 

ГОСТ Р 53133.4-2008. Технологии лабораторные медицинские. Контроль качества 

клинических лабораторных исследований. Часть 4. Правила проведения клинического 

аудита эффективности лабораторного обеспечения деятельности медицинских 

организаций 

 

ГОСТ Р ИСО 15189-2009. Лаборатории медицинские. Частные требования к качеству и 

компетентности. 

 

ГОСТ Р ИСО 15193-2007. Изделия медицинские для диагностики in vitro. Измерение 

величин в пробах биологического происхождения. Описание референтных методик 

выполнения измерений. 

 

ГОСТ Р ИСО 15194-2007. Изделия медицинские для диагностики in vitro. Измерение 

величин в пробах биологического происхождения. Описание стандартных образцов. 

 

ГОСТ Р ИСО 15195-2006. Лабораторная медицина. Требования к лабораториям 

референтных измерений 

ГОСТ Р ИСО 15198-2009. Клиническая лабораторная медицина. Изделия медицинские 

для диагностики in vitro. Подтверждение методик контроля качества, рекомендуемых 

изготовителями пользователям 

 

ГОСТ Р ИСО 17511-2006. Изделия медицинские для диагностики in vitro. Измерение 

величин в биологических пробах. Метрологическая прослеживаемость значений, 

приписанных калибраторам и контрольным материалам 

 

ГОСТ Р ИСО 18153-2006. Изделия медицинские для диагностики in vitro. Измерение 

величин в биологических пробах. Метрологическая прослеживаемость значений 

каталитической концентрации ферментов, приписанных калибраторам и контрольным 

материалам 

 

ГОСТ Р ИСО 20776-1-2010. Клинические лабораторные исследования и 

диагностические тест-системы in vitro. Исследование чувствительности инфекционных 

агентов и оценка функциональных характеристик изделий для исследования 

чувствительности к антимикробным средствам. Часть 1. Референтный метод 

лабораторного исследования активности антимикробных агентов против 

быстрорастущих аэробных бактерий, вызывающих инфекционные болезни 

ГОСТ Р ИСО 20776-2-2010. Клинические лабораторные исследования и диагностические 

тест- системы in vitro. Исследование чувствительности инфекционных агентов и оценка 

функциональных характеристик изделий для исследования чувствительности к 

антимикробным средствам. Часть 2. Оценка функциональных характеристик изделий для 

испытания антимикробной чувствительности 

ГОСТ Р ИСО 22870-2009. Исследования по месту лечения. Требования к качеству и 

компетентности 

ГОСТ Р ИСО/ТО 22869-2009.  Лаборатории медицинские. Руководство по внедрению 

ИСО 15189:2003 

 


