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Аннотация 
к программе дополнительного профессионального образования  «Актуальные 

вопросы лабораторной диагностики неотложных состояний» 

- программа повышения квалификации (ПК) по специальности «Клиническая 

лабораторная диагностика» 

 

1. Характеристика программы. Программа дополнительного профессионального 

образования «Актуальные вопросы лабораторной диагностики неотложных состояний» 

(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 требованиями ФЗ от 21.11.2011 г. №323-ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан Российской Федерации» и Приказами МЗ РФ от 25.02.2016 г. 

№127 «Об утверждении сроков и этапов аккредитации специалистов, 

а также категории лиц, имеющих медицинское, фармацевтическое или иное образование и 

подлежащих аккредитации специалистов», от 11 ноября 2013 г. № 837 "Об утверждении 

Положения о модели отработки основных принципов непрерывного медицинского 

образования для врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых, врачей 

общей практики (семейных врачей) с участием общественных профессиональных 

организаций", от 04.08.2016 № 575н "Об утверждении Порядка выбора медицинским 

работником программы повышения квалификации в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, для направления на дополнительное профессиональное 

образование за счет средств нормированного страхового запаса территориального фонда 

обязательного медицинского страхования" в рамках непрерывного медицинского 

образования (НМО). 

2. Форма обучения – очная с элементами дистанционного обучения 

3. Общая трудоемкость программы - 1 ЗЕ (36 акад. часов) 

4. Учебный план цикла 

№ 

 

 

Наименование разделов  

и дисциплин (модулей) 

 

Всего 
часов 
 

 

в том числе форма 
контроля 

 
лекции практ., 

лабор. 
занятия, 
семинары 

дистанцио
нное 
обучение 

1 2 3       4 5 6          7 

1. Получение и подготовка 
биоматериала для лабораторной 
диагностики неотложных 
состояний 

2 - 2 - 

тестовый          

контроль 

2. Технология лабораторных 
исследований при неотложных 
состояниях 

4 - 4 - 
тестовый          

контроль 

3. Лабораторная диагностика острого 
инфаркта миокарда 6 4 2 - 

тестовый 

контроль 

4. Лабораторная диагностика острой 
печеночной недостаточности 6 4 2 - 

тестовый          

контроль 

5. Лабораторная диагностика острого 
панкреатита 6 4 2 - 

тестовый                   

контроль 
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6. Лабораторная диагностика острых 
нарушений обмена веществ при 
сахарном диабете (комы) 

6 4 2 - 
тестовый                   

контроль 

7. Лабораторная диагностика 
эндогенной интоксикации 6 4 2 - 

тестовый                   

контроль 
Итого 34 20 14 -  

Итоговый контроль (тестирование)    2 - - 2  

Всего 36 20 14 2  

 

5. Перечень формируемых компетенций: 

По окончании цикла «Актуальные вопросы лабораторной диагностики неотложных 

состояний» у слушателей должны сформироваться профессиональные компетенции (ПК), 

которые 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), выполнять 

основные лабораторные исследования по выявлению неотложных и угрожающих жизни 

состояний;  

 

6. Форма аттестации – итоговый тестовый контроль. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

       Программа дополнительного профессионального образования «Актуальные 

вопросы лабораторной диагностики неотложных состояний» 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 в 

рамках непрерывного медицинского образования (НМО) в соответствии с требованиями 

ФЗ от 21.11.2011 г. №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан Российской 

Федерации» и Приказами МЗ РФ от 25.02.2016 г. №127  

«Об утверждении сроков и этапов аккредитации специалистов, а также категории лиц, 

имеющих медицинское, фармацевтическое или иное образование и подлежащих 

аккредитации специалистов», от 11 ноября 2013 г. № 837 "Об утверждении Положения  

о модели отработки основных принципов непрерывного медицинского образования  

для врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых, врачей общей практики 

(семейных врачей) с участием общественных профессиональных организаций",  

от 04.08.2016 №575н "Об утверждении Порядка выбора медицинским работником 

программы повышения квалификации в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, для направления на дополнительное профессиональное образование за счет 

средств нормированного страхового запаса территориального фонда обязательного 

медицинского страхования" 

Актуальность программы «Актуальные вопросы лабораторной диагностики 

неотложных состояний» дополнительного профессионального образования специалистов 

с высшим профессиональным образованием по специальности «Клиническая 

лабораторная диагностика» (повышение квалификации)  обусловлена необходимостью 

углубления и расширения знаний, умений и навыков специалистов по КЛД и 

выполнению лабораторных исследований в соответствии со стандартами оказания 

медицинской помощи, включая стандарты качества клинических лабораторных 

исследований, способностью и готовностью выполнять клинические лабораторные 

исследования по выявлению некоторых неотложных и угрожающих жизни состояний. 

Цель дополнительного профессионального образования врача по специальности 

клиническая лабораторная диагностика в рамках программы «Актуальные вопросы 

лабораторной диагностики неотложных состояний» ― дать систему базовых 

представлений и совершенствование теоретических знаний, умений и практических 

навыков, интерпретировать результаты лабораторных исследований по неотложным и 

угрожающим жизни состояниям, формирование основ компетенций, необходимых 

 для диагностической деятельности в области клинической лабораторной диагностики. 

Задачи дополнительного профессионального образования врача  

по специальности клиническая лабораторная диагностика в рамках программы 

«Актуальные вопросы лабораторной диагностики неотложных состояний»:  

 изучение закономерностей строения и функционирования клеток и тканей 

организма; 

 изучение метаболизма и механизмов регуляции основных биомолекул в организме 

в норме и патологии; 

 знание основ биохимических, иммунологических, общеклинических, 

гематологических и других лабораторных исследований при неотложных и 

угрожающих жизни состояний с использованием современных методических 

подходов; 

 знание возрастных особенностей метаболизма, интерпретация их лабораторных 

показателей при некоторых неотложных состояний; 
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 систематизация и переоценка у обучающегося имеющихся знаний и умений  

при лабораторной диагностике неотложных состояний. 

Программа дополнительного профессионального образования «Актуальные 

вопросы лабораторной диагностики неотложных состояний» 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, информационно-методическое, материально-техническое и кадровое 

обеспечение. Содержание рабочей программы дисциплины представлено как 

систематизированный перечень наименований тем, элементов и других структурных 

единиц модуля программы. 

Для реализации программы дополнительного профессионального образования  

«Актуальные вопросы лабораторной диагностики неотложных состояний» (повышение 

квалификации) кафедра располагает наличием: 1) учебно-методической документации и 

материалов по всем разделам дисциплины; 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 «Актуальные 

вопросы лабораторной диагностики неотложных состояний» 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 ведется по очной форме с элементами дистанционного обучения  

с отрывом от основного места работы и складывается из аудиторной учебной работы 

(лекции, семинары, практические занятия) и самостоятельной подготовки. Общее рабочее 

время аудиторной работы обучающегося составляет 36 часов за весь цикл обучения, что 

по трудоемкости равно 1 зачетной единице. 

По окончании обучения проводится итоговый контроль в виде тестирования  

в дистанционной форме. Цель итогового контроля − выявление теоретической  

и практической подготовки обучающегося в соответствии с содержанием рабочей 

программы дополнительного профессионального образования в рамках цикла 

«Актуальные вопросы лабораторной диагностики неотложных состояний»  

по специальности «Клиническая лабораторная диагностика». 
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВРАЧА-СПЕЦИАЛИСТА  

ПО КЛИНИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКЕ, УСПЕШНО 

ОСВОИВШЕГО ПРОГРАММУ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  

 «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ 

НЕОТЛОЖНЫХ СОСТОЯНИЙ» 

(ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ) 

 

Врач-специалист по клинической лабораторной диагностике после окончания 

цикла должен обладать профессиональными компетенциями (ПК):  

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), выполнять 

основные лабораторные исследования по выявлению неотложных и угрожающих жизни 

состояний. 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И ВЛАДЕНИЙ  

ВРАЧА-СПЕЦИАЛИСТА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «КЛИНИЧЕСКАЯ 

ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА» ПО ПРОГРАММЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

НА ЦИКЛЕ «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЛАБОРАТОРНОЙ 

ДИАГНОСТИКИ НЕОТЛОЖНЫХ СОСТОЯНИЙ» 

(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;  

- международные классификации заболеваний;  

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

определяющие деятельность лабораторий и управление качеством клинических 

лабораторных исследований;  

- факторы, влияющие на результаты лабораторного исследования  

на преаналитическом, аналитическом и постаналитическом этапах; 

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

- основы патогенеза, диагностики и мониторинга неотложных состояний;  
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- основные современные преаналитические и аналитические технологии клинических 

лабораторных исследований при неотложных состояниях;  

- принципы работы и правила эксплуатации основных типов измерительных 

приборов, анализаторов и другого оборудования, используемого при выполнении 

клинических лабораторных исследований при неотложных состояниях;  

- 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. 

 

Врач-специалист по клинической лабораторной диагностике должен уметь: 

- организовать рабочее место для проведения биохимических, иммунологических 

и других исследований при неотложных и угрожающих жизни состояниях; 

- организовать работу среднего медицинского персонала;  

- составить план лабораторного обследования пациента при заболеваниях сердечно-

сосудистой, мочеполовой, опорно-двигательной систем при неотложных состояниях;  

- провести анализ расхождения лабораторного диагноза с клиническими диагнозами, 

выявить ошибки и разработать мероприятия диагностической работы;  

- проводить взятие биологического материала для лабораторного анализа; 

- 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 оборудовании, применяемых при диагностике неотложных состояний 

в соответствии с правилами их эксплуатации;  

- провести контроль качества аналитического этапа выполняемых исследований;  

- провести лабораторное обследование больных с помощью экспресс-методов  

(при отравлениях, массовых поражениях, катастрофах, авариях, неотложных 

состояниях);  

- оформить учетно-отчетную документацию по клиническим лабораторным 

исследованиям, предусмотренную действующими нормативными документами;  

- оценить клиническую значимость результатов лабораторных исследований  

при неотложных состояниях, поставить лабораторный диагноз, определить 

необходимость дополнительного обследования больного, предложить программу 

дополнительного обследования больного;  

- 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  

при неотложных и угрожающих жизни состояниях;  

- технологией выполнения лабораторных экспресс-исследований при неотложных  

и угрожающих жизни состояниях;  

- технологией организации и выполнения контроля качества лабораторных 

исследований;  

- методиками составления плана лабораторного обследования пациентов  

и интерпретации результатов лабораторных исследований при неотложных 

состояниях. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ЦИКЛА ПО ПРОГРАММЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИИ 

НЕОТЛОЖНЫХ СОСТОЯНИЙ»  

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «КЛИНИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА» 

 

Цель: совершенствование теоретических знаний, умений и практических навыков  

по вопросам лабораторной диагностики неотложных состояний. 

Категория обучающихся: заведующие, врачи и биологи клинико-диагностических 

лабораторий. 
Срок обучения: 36 академических часов (1 неделя) 

Форма обучения: очная с элементами дистанционного обучения 

Трудоемкость: 1 (в зачетных единицах) 

Режим занятий: 6 часов в день 

№ 

 

 

Наименование разделов  

и дисциплин (модулей) 

 

Всего 
часов 
 

 

в том числе форма 
контроля 

 
лекции практ., 

лабор. 
занятия, 
семинары 

дистанцио
нное 
обучение 

1 2 3       4 5 6          7 

1. Получение и подготовка 
биоматериала для лабораторной 
диагностики неотложных 
состояний 

2 - 2 - 

тестовый          

контроль 

2. Технология лабораторных 
исследований при неотложных 
состояниях 

4 - 4 - 
тестовый          

контроль 

3. Лабораторная диагностика острого 
инфаркта миокарда 6 4 2 - 

тестовый 

контроль 

4. Лабораторная диагностика острой 
печеночной недостаточности 6 4 2 - 

тестовый          

контроль 

5. Лабораторная диагностика острого 
панкреатита 6 4 2 - 

тестовый                   

контроль 

6. Лабораторная диагностика острых 
нарушений обмена веществ при 
сахарном диабете (комы) 

6 4 2 - 
тестовый                   

контроль 

7. Лабораторная диагностика 
эндогенной интоксикации 4 4 - - 

тестовый                   

контроль 
Итого 34 20 14 -  

Итоговая аттестация (тестирование)    2 - - 2 зачет 

Всего 36 20 14 2  
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

ЦИКЛА ПО ПРОГРАММЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ 

НЕОТЛОЖНЫХ СОСТОЯНИЙ» ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «КЛИНИЧЕСКАЯ 

ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА» 

 

Цель: совершенствование теоретических знаний, умений и практических навыков  

по вопросам лабораторной диагностики неотложных состояний. 

Категория обучающихся: заведующие, врачи и биологи клинико-диагностических 

лабораторий. 
Срок обучения: 36 академических часов (1 неделя) 

Форма обучения: очная с элементами дистанционного обучения 

Трудоемкость: 1 (в зачетных единицах) 

Режим занятий: 6 часов в день 

 

№ 

 

 

Наименование разделов   

и дисциплин (модулей) 

 

Всего 
часов 
 

 

в том числе форма 
контроля 

 
лекции практ., 

лабор. 
занятия, 
семинары 

дистанцио
нное 
обучение 

1 2 3       4 5 6          7 

1. Получение и подготовка 
биоматериала для 
лабораторной диагностики 
неотложных состояний 

2 - 2 - 

тестовый          

контроль 

2. Технология лабораторных 
исследований при неотложных 
состояниях 

4 - 4 - 
тестовый          

контроль 

3. Лабораторная диагностика 
острого инфаркта миокарда 6 4 2 - 

тестовый 

контроль 

3.1. Особенности строения, метаболизма 
и функции миокарда 1 1 - - 

 

3.2. Маркеры поврежденного миокарда 
4 2 2 - 

 

3.3. Лабораторный прогноз острого 
инфаркта миокарда 1 1 - - 

 

4. Лабораторная диагностика острой 
печеночной недостаточности 6 4 2 - 

тестовый          

контроль 

4.1. Строение, функции, особенности 
метаболизма в печени. Патогенез 
острой печеночной недостаточности  

1 1 - - 
 

4.2. Лабораторная диагностика острой 
печеночной недостаточности 4 2 2 - 

 

4.3. Лабораторный прогноз острой 
печеночной недостаточности 1 1 - - 

 

5. Лабораторная диагностика 
острого панкреатита 6 4 2 - 

тестовый                   

контроль 

5.1. Строение и функции 
поджелудочной железы. Патогенез 
острого панкреатита 

1 1 - - 
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5.2. Лабораторная диагностика острого 
панкреатита 4 2 2 - 

 

5.3. Лабораторный прогноз острого 
панкреатита 1 1 - - 

 

6. Лабораторная диагностика 
острых нарушений обмена 
веществ при сахарном диабете 
(комы) 

6 4 2 - 

тестовый                   

контроль 

6.1. Патогенез, классификация ком при 
сахарном диабете 1 1 - - 

 

6.2. Лабораторная диагностика 
коматозных состояний  
при сахарном диабете 

4 2 2 - 
 

6.3. Лабораторный прогноз острых 
нарушений обмена веществ  
при сахарном диабете 

1 1 - - 
 

7. Лабораторная диагностика 
эндогенной интоксикации 4 4 - - 

тестовый                   

контроль 

7.1. Патогенез эндогенной 
интоксикации 1 1 - - 

 

7.2. Лабораторные методы оценки 
эндогенной интоксикации 3 3 - - 

 

Итого 
34 20 14 -  

Итоговая аттестация (тестирование)    2 - - 2 зачет 

Всего 36 20 14 2  
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ДИСЦИПЛИНЫ,МОДУЛИ) 

«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ НЕОТЛОЖНЫХ 

СОСТОЯНИЙ» 

(ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ) 

 

I. Содержание рабочих программ дисциплин (модулей) 

Индекс 

 

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

1. Раздел 1 «Получение и подготовка биоматериала для лабораторной 

диагностики неотложных состояний» 

1.1. Получение биоматериала для лабораторных исследований  

при неотложных состояниях 

1.2. Стабилизация, транспортировка, хранение биоматериала 

2. Раздел 2 «Технология лабораторных исследований при неотложных 

состояниях» 

2.1. Неотложные исследования  

2.1.1. Перечень лабораторных исследований в лабораториях экспресс-диагностики 

2.1.1.1. Общеклинические исследования 

2.1.1.2. Биохимические исследования  

2.1.1.3. Исследования системы гемостаза 

2.1.1.4. Изосерологические исследования 

2.1.1.5. Исследование концентрации лекарственных препаратов 
2.2. Этапы лабораторных исследований при неотложных состояниях 

2.2.1. Преаналитический этап 

2.2.2. Аналитический этап 
2.2.3. Постаналитический этап 
3. Раздел 3 «Лабораторная диагностика острого инфаркта миокарда» 

 

 
3.1. Строение и функции миокарда 

 

 

3.1.1. Механизм мышечного сокращения 

3.2. Маркеры повреждения миокарда 

3.2.1. АСТ 

3.2.2. АЛТ 
3.2.3. Общая активность креатинкиназы (КК) 

3.2.4. Активность КК – МВ 
3.2.5. Концентрация КК– МВ mass 
3.2.6. Миоглобин 
3.2.7. ЛДГ и ЛДГ₁ 
3.2.8. Натрийуретический пептид 

3.2.9. Тропонин Т 

3.2.10. Тропонин I 

3.2.11. Гомоцестеин 
3.2.12. Изменения в системе гемостаза 

3.2. Лабораторный прогноз острого инфаркта миокарда 

3.2.1. Лабораторные показатели неблагоприятного исхода инфаркта миокарда 

4. Раздел 4 «Лабораторная диагностика острой печеночной недостаточности» 

4.1. Строение, функции, особенности метаболизма печени. Патогенез острой 

печеночной недостаточности 

 4.1.1. Гибель клетки (некроз, апоптоз) 
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Индекс 

 

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

4.1.2. Причины острой печёночной недостаточности 

4.1.3. Инфекции 

4.1.4. Лекарственные препараты 

4.1.5. Токсины 

4.1.6. Ишемия 

4.1.7. Инфильтрация 

4.1.8. Метаболические нарушения при острой печеночной недостаточности 

4.2. Лабораторная диагностика острой печеночной недостаточности 

4.2.1. Синдром цитолиза 
4.2.2. Синдром печеночно-клеточной недостаточности 
4.2.3. Мезенхимально-воспалительный синдром 
4.2.4. Синдром шунтирования  печени 
4.2.5. Лабораторная оценка выраженности повреждения при острой печеночной 

недостаточности 

4.3. Лабораторный прогноз при острой печеночной недостаточности  

4.3.1. Лабораторные критерии неблагоприятного прогноза при острой печеночной 

недостаточности 

4.3.2. Лабораторные критерии неблагоприятного прогноза при гепаторенальном 

синдроме 

5. Раздел 5 «Лабораторная диагностика острого панкреатита» 

5.1. Строение и функции поджелудочной железы. Патогенез острого панкреатита 

5.1.1. Экзокринная часть поджелудочной железы 

5.1.2. Эндогенная часть поджелудочной железы 

5.1.3. Классификация острого панкреатита 

5.2. Лабораторная диагностика острого панкреатита 

5.2.1. Амилаза 

5.2.2. Панкреатическая ɑ-амилаза 

5.2.3. Липаза 

5.2.4. Трипсин 

5.2.5. Фосфолипазы 

5.2.6. Панкреатическая эластаза 

5.2.7. Холестеролэстераза 

5.3. Лабораторный прогноз острого панкреатита 

5.3.1. Лабораторные критерии тяжести острого панкреатита 

5.3.2. Лабораторные критерии неблагоприятного прогноза острого панкреатита 

6. Раздел 6 «Лабораторная диагностика острых нарушений обмена веществ 

при сахарном диабете (комы)» 

6.1. Патогенез, классификация ком при сахарном диабете 

6.1.1. Гипергликемические комы 

6.1.1.1. Гиперкетонемическая кома 

6.1.1.2. Лактацидемическая кома 

6.1.1.3. Гиперосмолярная кома 

6.1.1.4. Первично-церебральная кома 

6.1.2. Гипогликемическая кома 

6.2. Лабораторная диагностика коматозных состояний при сахарном диабете 

6.2.1. Лабораторная диагностика гипергликемических ком 

6.2.2. Лабораторная диагностика гипогликемических ком 



17 

 

Индекс 

 

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

6.3. Лабораторный прогноз острых нарушений обмена веществ при сахарном 

диабете 

7. Раздел 7 «Синдром эндогенной интоксикации» 

7.1. Патогенез эндогенной интоксикации 

7.1.1. Компоненты эндогенной интоксикации 

7.1.2. Типы эндогенной интоксикации 

7.1.3. Роль перекисного окисления липидов в патогенезе эндогенной интоксикации 

7.2. Лабораторные методы оценки эндогенной интоксикации 

7.2.1. Лейкоцитарный индекс интоксикации 

7.2.2. Определение средних молекул в крови 

7.2.3. Продукты перекисного окисления липидов 

7.2.4. Общая антиоксидантная активность 

7.2.4.1. Глутатионпероксидаза 

7.2.4.2. Супероксиддисмутаза 

7.2.4.3. Глютатион 
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ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Образцы тестовых заданий  
 

1. Абстинентное состояние, вызванное употреблением алкоголя, чаще всего 

сопровождается: 

 1) метаболическим ацидозом; 

 2) метаболическим алкалозом; 

 3) дыхательным ацидозом; 

 4) дыхательным алкалозом; 

 5) состоянием компенсации. 

 

 2. Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных 

колонках. Для каждого буквенного компонента левой колонки выберите 

пронумерованный элемент правой колонки.  

Лабораторный тест Заболевание, при котором 

соответствующий лабораторный 

показатель имеет наибольшее 

диагностическое значение 

А) гаммаглутамилтранспептидаза, щелочная 

фосфатаза,  

Б) ревматоидный фактор 

В) Нb А1с (гликированный гемоглобин) 

Г) АЛТ, АСТ (трансаминазы) 

Д) α-амилаза, липаза 

1) сахарный диабет 

2) острый панкреатит 

3) острый гепатит 

4) холестаз 

5) ревматоидный артрит 

 

3. Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных 

колонках. Для каждого буквенного компонента левой колонки выберите 

пронумерованный элемент правой колонки. 

Маркер сердечно-сосудистой патологии Сердечно-сосудистая патология 

А) тропонин 

Б) высокочувствительный С-реактивный белок  

В) мозговой натрийуретический пептид 

Г) апо-А1/апо-В 

Д) D-димер 

1) воспалений сосудистой стенки 

2) тромбоз 

3) оценка липид-транспортной системы 

4) сердечная недостаточность 

5) инфаркт миокарда 

 

4. Установите соответствие динамики после инфаркта миокарда в системном кровотоке 

ферментов, обозначенных буквами А, Б, В, Г и Д на рис. 06.08, и названием фермента, 

представленным в колонке:  

 

1) аспартатаминотрансфераза (АСТ) 

2) лактатдегидрогеназа (ЛДГ) 

3) ЛДГ-1 

4) креатинкеназа (КК) общая 

5) КК-МВ 

 
 

 

 

Рис. 6.08. Динамика активности ферментов в сыворотке крови при остром инфаркте миокарда 
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5. Для диагностики острого панкреатита чувствительным и специфичным является 

следующий комплекс: 

А) повышение активности трансаминаз и инсулина; 

Б) снижение в моче альфа-амилазы и уробилиногена; 

В) повышение в крови альфа-амилазы и билирубина; 

Г) повышение трипсина и катепсина; 

Д) повышение альфа-амилазы, липазы, трипсина. 

 

6. При остром панкреатите наблюдается: 

А) гипергликемия; 

Б) гипогликемия; 

В) нормальный уровень глюкозы крови; 

Г) глюкозурия; 

Д) «гликемическая нестабильность». 

 

7. У больного с острым приступом болей за грудиной или в животе относительное 

повышение сывороточной активности КК˃АСТ˃АЛТ˃˃ГГТ˃амилазы. Наиболее вероятен 

диагноз: 

А) острый панкреатит; 

Б) острый вирусный панкреатит; 

В) почечная колика; 

Г) инфаркт миокарда; 

Д) острый плеврит. 

 

 8. Острый панкреатит – это: 

А) отек поджелудочной железы; 

Б) разрыв капсулы поджелудочной железы; 

В) тромбоз сосудов поджелудочной железы; 

Г) воспалительно-деструктивное заболевание поджелудочной железы; 

Д) сочетанное с инсулином изменение эффектов гормона роста. 

 

9. Больной 25 лет поступил в клинику в коматозном состоянии. В выдыхаемом воздухе 

запах ацетона. Наиболее вероятный диагноз: 

А) сахарный диабет 1-го типа; 

Б) сахарный диабет 2-го типа; 

В) алкогольная интоксикация; 

Г) передозировка наркотиками; 

Д) острая печеночная недостаточность. 

 

 10. Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных 

колонках. Для каждого буквенного компонента левой колонки выберите 

пронумерованный элемент правой колонки. Каждый пронумерованный элемент правой 

колонки может быть выбран один раз. 

Уровень тропонин I в сыворотке 

крови  

Заболевание, для которого характерен 

соответствующий уровень тропонина I 

А) повышен 

Б) не повышен 

 

1) инфаркт миокарда 

2) заболевания скелетной мускулатуры (миопатия, 

миозит) 

3) рабдомиолиз 

4) травма сердца 

5) хроническая почечная недостаточность 
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11. К методам срочной лабораторной диагностики следует отнести определение: 

А) активности лактатдегидрогеназы; 

Б) белковых фракций; 

В) опухолевых маркеров; 

Г) общего холестерина; 

Д) билирубина новорожденных. 

 

 12. При поражении паренхимы печени характерна протеинограмма: 

А) альбумин – снижение, альфа-1-гл.  - норма, альфа-2-гл. - норма, бета-гл. - повышение, 

гамма-гл. – повышение; 

Б) альбумин – снижение, альфа-1-гл. - повышение, альфа-2-гл. - значительное повышение, 

бета-гл. - норма, гамма-гл. – норма; 

В) альбумин – снижение, альфа-1-гл.-норма, альфа-2-гл. – значительное повышение,  

бета-гл. - повышение, гамма-гл.- снижение; 

Г) альбумин – снижение, альфа-1-гл.-норма, альфа-2-гл. – повышение, бета-гл. – норма, 

гамма-гл.- повышение; 

Д) альбумин – снижение, альфа-1-гл.- повышение, альфа-2-гл. – значительное повышение, 

бета-гл. - повышение, гамма-гл.- повышение. 

 

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

активности трансамидиназы ˃амилазы˃˃АЛТ˃АСТ˃˃КК. Наиболее вероятен диагноз: 

А) острый панкреатит; 

Б) острый вирусный гепатит; 

В) почечная колика; 

Г) инфаркт миокарда; 

Д) острый плеврит. 

 

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

сывороточной активности уроканиназы ˃гистидазы˃АЛТ˃АСТ˃ГГТП˃амилазы˃˃КК. 

Наиболее вероятен диагноз: 

А) острый панкреатит; 

Б) почечная колика; 

В) печеночная колика; 

Г) инфаркт миокарда; 

Д) эмболия легкой артерии. 

 

15.  Для диагностика острого панкреатита в 1 день заболевания целесообразно определять 

активность альфа-амилазы в: 

А) моче; 

Б) крови; 

В) слюне; 

Г) желудочном содержимом; 

Д) кале. 

 

16. Для диагностика острого панкреатита в на 3-4 день заболевания целесообразно 

определять активность альфа-амилазы в: 

А) моче; 

Б) крови; 

В) слюне; 

Г) дуоденальном содержимом; 

Д) кале. 
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17.  Подозревая алкогольное поражение печени, целесообразно определять: 

А) холинэстеразу; 

Б) изоферменты ЛДГ; 

В) КК; 

Г) ГГТП; 

Д) кислую фосфатазу. 

 

18.  Маркерными ферментами поражения гепатоцитов являются: 

А) уроканиназа, гистидаза, сорбитолдегидрогеназа; 

Б) аминотрансферазы; 

В) ГГТП, глутаматдегидрогеназа; 

Г) щелочная фосфатаза; 

Д) все перечисленные выше ферменты. 

 

19.  Для гипергликемической комы характерны: 

А) гипергликемия; 

Б) кетоз; 

В) гиперосмолярность; 

Г) глюкозурия; 

Д) все перечисленное. 

 

20.  Преимуществом определения КК при остром инфаркте миокарда по отношению  

к определению других ферментов является: 

А) стабильное длительное повышение; 

Б) органоспецифичность; 

В) быстрый прирост активности фермента в сыворотке; 

Г) позволяет поставить диагноз раньше, чем по другим ферментным тестам; 

Д) простота в постановке теста. 

 

21.  Для инфаркта миокарда характерны: 

А) значительно повышение ЛДГ в течение первых суток с быстрой нормализацией; 

Б) подъем активности ЛДГ в течение двух суток и увеличенный уровень до двух недель; 

В) снижение активности ЛДГ в случае осложненного инфаркта миокарда; 

Г) увеличение активности ЛДГ перед развитием ангинозного приступа; 

Д) ацидоз из-за повышения уровня ЛДГ в крови.  

 

22.  Кардиогенный шок сопровождается: 

А) значительным повышением КК, ЛДГ, АСТ; 

Б) постоянством уровня ферментов; 

В) увеличение МВ-КК и ЛДГ-1; 

Г) преимущественным увеличением гидроксибутиратдегидрогеназной активности (ГБДГ); 

Д) снижение активности кардиоспецифических ферментов в крови. 

 

23.  Достоинством определения миоглобина при инфаркте миокарда является: 

А) ранняя диагностика инфаркта; 

Б) возможность контролировать лечение в ранней стадии инфаркта; 

В) возможность диагностики повторного инфаркта; 

Г) определение как в сыворотке, так и в моче; 

Д) все перечисленное верно. 
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24.  У больного желтухой повышение сывороточной активности ГГТП˃АЛТ˃АСТ˃˃ЩФ 

наиболее характерно для:  

 1) острого вирусного гепатита «А»; 

 2) острого вирусного гепатита «В»; 

 3) алкогольного поражения печени 

 4) обтурационной желтухи; 

 5) гемолитической желтухи. 

 

25. Информативным тестом цитолитического синдрома является определение: 

А) уроканиназы; 

Б) аминотрансферазы; 

В) глутаматдегидрогеназы; 

Г) ГГТП, сорбитолдегидрогеназы; 

Д) всего перечисленного. 

 

 

 

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. Назаренко Г.И., Кишкун А.А. Лабораторные методы диагностики неотложных 

состояний. – М.: Медицина, 2002. -568 с. 

Дополнительная литература 

1. Ежемесячный специализированный журнал «Клиническая лабораторная диагностика».  

2. 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. 

3. Коничев, А. С. Биохимия и молекулярная биология / А. С. Коничев, Г. А. Севастьянова. 

– Москва : Дрофа, 2008. – 359,[9] с. 

4. Лабораторные исследования в неотложной медицине: учебное пособие/  

сост. П.Н. Шараев, Т.О. Толстолуцкая, Н.И. Королева. – Ижевск, 2008. – 40 с. 

5. 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. 

6. 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.  

7. 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. 
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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 

Официальный сайт Координационного совета по развитию непрерывного  

медицинского и фармацевтического образования                        http://www.sovetnmo.ru 

Портал непрерывного медицинского  

и фармацевтического образования                                                 https://edu.rosminzdrav.ru 

 

 

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, гематологический анализатор, 

АБхФк-02-НПП-ТМ, микрофотометр биохимический, 

анализатор показателей гемостаза, гемокоагулометр, 

гемоглобинметры, 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 
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