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1.Паспорт дисциплины 

 

1.1. Цель и задачи дисциплины 
 

Цель дисциплины: сформировать готовность к использованию биохимических понятий при 

решении профессиональных задач медицинской деятельности, связанных с диагностикой 

заболеваний; готовность к оценке результатов лабораторных исследований; готовность к 

организации и осуществлению биохимических исследований; способность определять 

новые области исследования в сфере биохимических технологий в здравоохранении.  

Задачи дисциплины: изучить нарушения метаболизма при патологических состояниях, 

маркеры биохимической диагностики заболеваний и принципы лабораторных 

исследований, научиться выполнять лабораторные биохимические исследования и 

интерпретировать их результаты. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 
Блок   Дисциплины 

Часть блока Базовая 

 

Курс 4,5 

Семестры 8,9,10 

 

1.3. Объем дисциплины 

 

Форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины, часы 

ЗЕ 
ВСЕГО 

в том числе 

КРОП 
из них 

ПА СРО 
Экзамен Зачет 

Зачет с 

оценкой 

Курсовая 

работа 
ЗЛТ ЗПТ 

10 8,9,10   468 282 90 192 36 150 13 
Распределение по курсам и семестрам 

4 курс 
Семестр 8 

ЗЕ ЗЛТ ЗПТ ПА СРО 

5 34 80  66 
Распределение по курсам и семестрам 

                                            5 курс 5 курс 

Семестр 9 Семестр 10 
ЗЕ ЗЛТ ЗПТ ПА СРО ЗЕ ЗЛТ ЗПТ ПА СРО 

3,5 28 56  42 4,5 28 56 36 42 

 

1.4. Содержательно-логические связи дисциплины с другими дисциплинами или 

практиками 

 

Название дисциплины 
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Дисциплины, практики, на 

которые опирается 

содержание данной 

дисциплины 

(входы) 

Дисциплины, практики, которые 

обеспечивает содержание данной 

дисциплины 

(выходы) 
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Биохимия 
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ПК-5     + +   + 

 
ПК-11 +      + + + 
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1.5. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы, с учетом профессионального стандарта 
Планируемые результаты освоения ОПОП – 

компетенции обучающихся 

Трудовые функции (из 

ПС) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (знания, умения, навыки), характеризующие этапы формирования компетенции 

Необходимые знания 

(из ПС) 

Знать (Зн.): Необходимые умения 

(из ПС) 

Уметь (Ум.) Трудовые действия (из 

ПС) 

Владеть (Вл.):  

Общепрофессиональные компетенции (ОПК)        

ОПК-5 Готовность к использованию 

основных физико-химических, 
математических и иных 

естественнонаучных понятий и 

методов при решении 

профессиональных задач 

  Зн.1 Биохимию 

нормальных и 
патологических 

процессов, маркеры 

их диагностики 

    

Профессиональные компетенции (ПК)        

ПК-5 Готовность к оценке результатов 

лабораторных, 

инструментальных, патолого-
анатомических и иных 

исследований в целях 

распознавания состояния или 

установления факта наличия или 

отсутствия заболевания 

А/01.7 

Выполнение 

клинических 
лабораторных 

исследований 

Зн.2. Принципы 

клинических 

лабораторных 
исследований, 

применяемых в 

лаборатории 

 Ум.1. Выполнять 

клинические 

лабораторные 
исследования 

Ум.2. 

Интерпретировать 

результаты 
клинических 

лабораторных 

исследований 

  

ПК-11 

Готовностью к организации и 

осуществлению прикладных и 

практических проектов и иных 

мероприятий по изучению 

биохимических и 
физиологических процессов и 

явлений, происходящих в клетке 

человека 

 

D/01.7 

Выполнение 

фундаментальных 

научных исследований 

и разработок в области 

медицины и биологии 
 

Зн.3. Теоретические и 

методические основы 

фундаментальных наук 

 Ум.3. 
Интерпретировать 

результаты научных 

фундаментальных 

исследований и 

разработок в области 
медицины и биологии с 

целью выяснения 

молекулярных 

механизмов 

биохимических 

процессов 

 ТД.1. Интерпретация 

полученных 

результатов 

фундаментальных 

научных исследований 

и разработок в области 
медицины и биологии с 

целью выяснения 

молекулярных 

механизмов 

биохимических 

процессов 

 

ПК-12 

Способностью к определению 

новых областей исследования и 

проблем в сфере разработки 

биохимических и физико-

химических технологий в 

здравоохранении 

D/01.7 

Выполнение 

фундаментальных 
научных исследований 

и разработок в области 

медицины и биологии 

Зн.3. Теоретические и 

методические основы 

фундаментальных наук 

 Ум.3. 
Интерпретировать 

результаты научных 
фундаментальных 

исследований и 

разработок в области 

медицины и биологии с 

целью выяснения 

молекулярных 

механизмов 

биохимических 
процессов 

 ТД.1. Интерпретация 

полученных 

результатов 
фундаментальных 

научных исследований 

и разработок в области 

медицины и биологии с 

целью выяснения 

молекулярных 

механизмов 

биохимических 
процессов 
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2. Содержание дисциплины 

2.1. Учебно-тематический план дисциплины 

№ Наименование разделов и тем  

 

Всего 

часов 

из них: 
контактная 

работа по 

видам 

учебной 

деятельности 

СРО 

ЗЛТ ЗПТ   

Семестр 8 180 34 80  66 

1. Раздел 1. Введение в предмет.       

1.1. Тема 1. Теоретические аспекты общей биохимии в 

изучении механизмов развития патологий.  

6  6   

1.2. Тема 2. Методология биохимической диагностики.  6 2 4   

2. Раздел 2. Патохимия пищеварения и всасывания. 

Биохимическая диагностика патологий ЖКТ. 

     

2.1. Тема 3. Нарушение переваривания и всасывания 

углеводов, жиров и белков пищи. 

15 3 12   

2.2. Тема 4. Биохимическая диагностика нарушений 

функций ЖКТ. 

15 3    12   

3. Раздел 3. Патохимия углеводного обмена. 

Биохимическая диагностика. 

     

3.1. Тема 5. Нарушения обмена углеводов: галактоземия, 

фруктоземия, агликогенозы, гликогенозы. 

12 6 6   

3.2. Тема 6. Биохимические основы сахарного диабета. 12 6 6   

4. Раздел 4. Патохимия липидного обмена. 

Биохимическая диагностика. 

     

4.1. Тема 7. Дислипопротеинемии. Нарушения обмена 

холестерина. Биохимические основы 

желчнокаменной болезни и атеросклероза. 

16 8 8   

4.2. Тема 8. Биохимические основы жирового гепатоза. 6 2 4   

4.3. Тема 9. Ожирение и биохимические основы 

метаболического синдрома. Реферат с докладом и 

презентацией: «Диагностика и патогенез 

метаболического синдрома». 

41 4 4  33 

4.4. Тема 10. Коллоквиум № 1 «Патохимия процессов 

переваривания и всасывания белков, жиров и 

углеводов пищи. Нарушения обмена углеводов и 

липидов в тканях». 

6  6   

4.5. Тема 11. Биохимический анализ нарушений обмена 

углеводов и липидов в клинической лабораторной 

диагностике: измерительные технологии на базе 

диагностического центра. Анализ крови: 

определение содержания лактата в крови, 

гликозилированного гемоглобина, холестерина 

ЛПВП, холестерина ЛПНП, апоА-1, апоВ-100.  

Анализ мочи: проба Бенедикта на редуцирующие 

вещества, проба Селиванова на фруктозу, 

тонкослойная хроматография сахаров. 

6  6   

4.6. Тема 12. (Апо)липопротеины плазмы крови 

человека: выделение, очистка, использование в 

39  6  33 
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нанобиотехнологиях (на базе НИИ биохимии). 

Реферат с докладом и презентацией: 
«Транспортная и регуляторная роль 

(апо)липопротеинов плазмы крови». 

Рубежное тестирование № 1 

Семестр 9 126 28 56  42 

4.7. Тема 13.  Нарушение переваривания и всасывания 

органических компонентов пищи, биохимическая 

диагностика патологий ЖКТ. Патохимия обмена 

углеводов и липидов, биохимическая диагностика 

нарушений (повторение материала 8 семестра). 

4  4   

5. Раздел 5. Патохимия обмена азотсодержащих 

соединений. 

     

5.1. Тема 14. Нарушение обмена белков и аминокислот. 

Нарушения цикла мочевинообразования. 

Биохимическая диагностика нарушений. 

16 8 8   

5.2. Тема 15. Нарушение обмена нуклеотидов. 

Биохимическая диагностика нарушений. 

9 2 7   

6. Раздел 6. Патохимия обмена витаминов и 

макроэлементов. 

     

6.1. Тема 16. Нарушение обмена витаминов. 10 4 6   

6.2. Тема 17. Нарушения обмена кальция, фосфора и 

магния. 

11 4 7   

7. Раздел 7. Патохимия водно-солевого обмена и 

кислотно-основного равновесия. 

     

7.1. Тема 18. Нарушения  водно-солевого обмена 

(обмена натрия, калия) и кислотно-основного 

равновесия. Лабораторная оценка состояния 

водного, натриевого и кислотно-основного статуса. 

9 4 5   

8. Раздел 8. Патохимия регуляции обмена 

веществ. 

     

8.1. Тема 19. Нарушения функций гипоталамуса, 

гипофиза, надпочечников, щитовидной и половых 

желез. 

14 6 8   

8.2. Тема 20. Измерительные технологии клинико-

диагностической лаборатории: диагностика 

нарушений обмена азотсодержащих соединений и 

гормонов. 

2  2   

8.3. Тема 21. Коллоквиум № 2 «Патохимия обмена 

азот содержащих соединений и витаминов. 

Патохимия водно-солевого обмена и кислотно-

основного равновесия. Нарушение гормональной 

регуляции функций организма (гипоталамус, 

гипофиз, надпочечники, щитовидная и половые 

железы). 

Учебно-исследовательская работа 
«Биохимические основы диагностики и патогенеза 

заболеваний (патология на выбор)» 

Рубежное тестирование № 2 

51  9  42 

Семестр 10 126 28 56  42 

8.4. Тема 22. Нарушения обмена веществ. Патохимия 6  6   
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регуляции обменных процессов (повторение 

материала 8-9 семестров) 

9. Раздел 9. Патохимия обмена в различных 

тканях и органах 

     

9.1. Тема 23. Белки и ферменты плазмы крови в 

диагностике заболеваний. Нарушения транспорта 

кислорода. Нарушения обмена гемопротеидов: 

порфиринов и железа. Нарушения метаболизма 

билирубина: дифференциальная диагностика 

желтухи. 

24 10 14   

9.2. Тема 24. Биохимическая диагностика нарушения 

функций различных органов и тканей 

(соединительная, костная, мышечная ткани; 

печень, почки, сердечно-сосудистая система; 

опухоли). Патохимия гемокоагуляции и 

фибринолиза. Методы исследования системы 

гемостаза.  

18 12 6   

9.3. Тема 25. Актуальные вопросы патобиохимии в 

клинических и экспериментальных исследованиях 

(анализ научных статей). 

Доклады по теме: «Биохимические изменения 

при различных заболеваниях». 

19  9  10 

9.4. Тема 26. Измерительные технологии в 

лабораторной диагностике и медицинских научных 

исследованиях. 

Доклады по теме: «Измерительные технологии в 

лабораторной диагностике» 

28 6 12  10 

9.5. Тема 27. Биохимические основы патогенеза и 

диагностики различных заболеваний человека. 

Защита учебно-исследовательских работ. 

31  9  22 

Итого часов 432 90 192  150 

 

2.2. Содержание лекционного курса дисциплины 

№ 

лекции 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции 

и уровни 

усвоения 

Ча-

сы 

№ 

Раздела 

/ темы 

Название лекции 

1 2 3 4 5 

1. ОПК-5 Зн.1 

ПК-5 А/01.7 Зн.2 
2 1/2 Введение. Методология биохимической 

диагностики. Биохимический анализ в 

клинической медицине: общие понятия и 

принципы. 

2-4. ОПК-5 Зн.1 

ПК-5 А/01.7 Зн.2 

ПК-11 

D/01.7 Зн.3 

6 

 

2/3,4,10,

13,22 

Патохимия пищеварения и всасывания. 

Биохимическая диагностика патологий 

желудочно-кишечного тракта. 

5-10. ОПК-5 Зн.1 

ПК-5 А/01.7 Зн.2 

ПК-11  

D/01.7 Зн.3 

12 3/5,6,10,

11,13,22 

Патохимия углеводного обмена. Биохимическая 

диагностика нарушений углеводного обмена. 

11-17. ОПК-5 Зн.1 

ПК-5 А/01.7 Зн.2 

ПК-11  

14 4/7,8,9,1

0,11,12,1

Патохимия липидного обмена. Биохимическая 

диагностика нарушений липидного обмена. 



10 

 

D/01.7 Зн.3 3, 

22 

18-20. ОПК-5 Зн.1 

ПК-5 А/01.7 Зн.2 

ПК-11  

D/01.7 Зн.3 

6 5/14,20,2

1,22 

Патохимия обмена белков и аминокислот. 

Биохимическая диагностика нарушений 

транспорта и обмена аминокислот. 

21. ОПК-5 Зн.1 

ПК-5 А/01.7 Зн.2 

ПК-11  

D/01.7 Зн.3 

2 5/14,21,2

2 

Нарушения цикла мочевинообразования. 

Биохимическая диагностика нарушений.   

22. ОПК-5 Зн.1 

ПК-5 А/01.7 Зн.2 

ПК-11  

D/01.7 Зн.3 

2 5/15,21,2

2 

Патохимия обмена нуклеотидов. Биохимическая 

диагностика нарушений. 

23-24. 

 

ОПК-5 Зн.1 

ПК-5 А/01.7 Зн.2 

ПК-11  

D/01.7 Зн.3 

4 

 

6/16,21,2

2 

 

Патохимия обмена витаминов. 

25-26. ОПК-5 Зн.1 

ПК-5 А/01.7 Зн.2 

ПК-11  

D/01.7 Зн.3 

4 6/17,21,2

2 

Патохимия обмена кальция, фосфора, магния. 

27-28. ОПК-5 Зн.1 

ПК-5 А/01.7 Зн.2 

ПК-11  

D/01.7 Зн.3 

4 7/18,21,2

2 

Патохимия водно-солевого обмена (обмена 

натрия, калия) и кислотно-основного 

равновесия. Лабораторная оценка состояния 

водного, натриевого и кислотно-основного 

статуса. 

29-30. ОПК-5 Зн.1 

ПК-5 А/01.7 Зн.2 

ПК-11  

D/01.7 Зн.3 

4 8/19,21,2

2 

Нарушения функций гипоталамуса, гипофиза и 

надпочечников. 

31. ОПК-5 Зн.1 

ПК-5 А/01.7 Зн.2 

ПК-11  

D/01.7 Зн.3 

2 8/19,20,2

1,22 

Нарушения функций щитовидной и половых 

желез. 

32-33. ОПК-5 Зн.1 

ПК-5 А/01.7 Зн.2 

ПК-11  

D/01.7 Зн.3 

4 9/23 Белки и ферменты плазмы крови в диагностике 

заболеваний. Лекция-диалог. 

34-35. ОПК-5 Зн.1 

ПК-5 А/01.7 Зн.2 

ПК-11  

D/01.7 Зн.3 

4 9/23 Нарушения транспорта кислорода. Нарушения 

обмена гемопротеидов, порфиринов и железа. 

36. ОПК-5 Зн.1 

ПК-5 А/01.7 Зн.2 

ПК-11  

D/01.7 Зн.3 

2 9/23 Нарушения метаболизма билирубина. 

Биохимические методы анализа в 

дифференциальной диагностике желтухи. 

Лекция-диалог. 

37-38. ОПК-5 Зн.1 

ПК-5 А/01.7 Зн.2 

ПК-11  

D/01.7 Зн.3 

4 9/24 Нарушения метаболизма соединительной, 

костной и мышечной ткани. Биохимическая 

диагностика заболеваний опорно-двигательной 

системы. 

39-40. ОПК-5 Зн.1 

ПК-5 А/01.7 Зн.2 

ПК-11  

D/01.7 Зн.3 

4 9/24 Биохимическая оценка функции печени, почек, 

сердечно-сосудистой системы. 

41. ОПК-5 Зн.1 

ПК-5 А/01.7 Зн.2 

ПК-11  

D/01.7 Зн.3 

2 9/24 Молекулярно-генетическая диагностика 

наследственных заболеваний обмена веществ. 
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42. ОПК-5 Зн.1 

ПК-5 А/01.7 Зн.2 

ПК-11  

D/01.7 Зн.3 

2 9/24 Патохимия онкологических заболеваний. 

Биохимические маркеры опухолей. 

43-45. ОПК-5 Зн.1 

ПК-5 А/01.7 Зн.2 

ПК-11  

D/01.7 Зн.3 

6 9/26 Измерительные технологии в лабораторной 

диагностике и медицинских научных 

исследованиях. 

Всего лекционных  

часов 
90  

 
2.3. Содержание семинарских занятий. Семинарские занятия учебным планом не 

предусмотрены. 

2.4. Содержание практических занятий 

№№ 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции  

и уровни 

усвоения 

Ча

сы 

Тема практического 

занятия 

 

Деятельность обучающегося 

1 ОПК-5  Зн.1 

ПК-11 

D/01.7 Зн.3 Ум.3 

 

6 Тема 1.  Теоретические 

аспекты общей биохимии 

в изучении механизмов 

развития патологий. 

1. Опрос 

2.Выполнение тестовых 

заданий 

Входное тестирование по 

общей биохимии 

 отвечает на вопросы 

 выполняет задания тестового 

контроля 

2 ОПК-5  Зн.1 

ПК-5 А/01.7 

Зн.2, Ум.2 

ПК-11 

D/01.7 Зн.3, Ум.3 

ТД1 

4 Тема 2.  Методология 

биохимической 

диагностики. 

1. Опрос 

2.Решение задач 

 отвечает на вопросы 

 решает задачи 

 осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль) 

 

3 ОПК-5  Зн.1 

ПК-5 А/01.7 

Зн.2, Ум.2 

ПК-11 

D/01.7 Зн.3, Ум.3 

ТД1 

12 Тема 3. Нарушение 

переваривания и 

всасывания углеводов, 

жиров и белков пищи. 

1. Опрос 

2.Решение задач  

 отвечает на вопросы 

 решает задачи 

 осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль) 

 

4 ОПК-5  Зн.1 

ПК-5 А/01.7 

Зн.2, Ум.2 

ПК-11 

D/01.7 Зн.3, Ум.3 

ТД1 

12 Тема 4. Биохимическая 

диагностика нарушений 

функций ЖКТ. 

1. Опрос 

2.Решение задач 

 отвечает на вопросы 

 решает задачи 

 осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль) 

 

5 ОПК-5  Зн.1 

ПК-5 А/01.7 

Зн.2, Ум.2 

ПК-11 

D/01.7 Зн.3, Ум.3 

ТД1 

6 Тема 5. Нарушения 

обмена углеводов: 

галактоземия, 

фруктоземия, 

агликогенозы, 

гликогенозы.  

1. Опрос 

2. Решение задач 

 отвечает на вопросы 

 решает задачи 

 осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль) 

 

6 ОПК-5  Зн.1 6 Тема 6.  Биохимические  отвечает на вопросы 
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ПК-5 А/01.7 

Зн.2, Ум.2 

ПК-11 

D/01.7 Зн.3, Ум.3 

ТД1 

основы сахарного 

диабета. 

1. Опрос 

2. Решение задач 

 решает задачи 

 осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль) 

 

7 ОПК-5  Зн.1 

ПК-5 А/01.7 

Зн.2, Ум.2 

ПК-11 

D/01.7 Зн.3, Ум.3 

ТД1 

6 Тема7. 

Дислипопротеинемии. 

1. Опрос 

2. Решение задач 

 

 отвечает на вопросы 

 решает задачи 

 осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль) 

8 ОПК-5  Зн.1 

ПК-5 А/01.7 

Зн.2, Ум.2 

ПК-11 

D/01.7 Зн.3, Ум.3 

ТД1 

6 Тема 8. Нарушения 

обмена холестерина. 

Биохимические основы 

желчнокаменной болезни 

и атеросклероза. 

Биохимические основы 

жирового гепатоза. 

1. Опрос 

2.Решение задач 

 отвечает на вопросы 

 решает задачи 

 осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль) 

 

9 ОПК-5  Зн.1 

ПК-5 А/01.7 

Зн.2, Ум.2 

ПК-11, ПК-12 

D/01.7 Зн.3 

 

4 Тема 9.  Ожирение и 

биохимические основы 

метаболического 

синдрома.  
1.Проверка выполнения 

внеаудиторной СР. 

 Доклады с рефератом и 

презентацией на тему: 

«Диагностика и патогенез 

метаболического 

синдрома». 

2.Дискуссия 

 читает доклад 

 представляет реферат 

 отвечает на вопросы 

 участвует в обсуждении 

сообщений 

 задает вопросы докладчикам 

 оценивает сообщения по 

критерию «новизна 

информации» 

 

10 ОПК-5  Зн.1 

ПК-5 А/01.7 

Зн.2, Ум.2 

ПК-11 

D/01.7 Зн.3, Ум.3 

ТД1 

6 Тема 10.  Коллоквиум № 1 

«Патохимия процессов 

переваривания и 

всасывания белков, 

жиров и углеводов пищи. 

Нарушения обмена 

углеводов и липидов в 

тканях». 

1. Решение задач, опрос 

 решает задачи 

 отвечает на вопросы 

 

11 ОПК-5  Зн.1 

ПК-5 А/01.7 Зн.2 

ПК-11, ПК-12 

D/01.7 Зн.3 

 

6 Тема 11. Измерительные 

технологии клинико-

диагностической 

лаборатории (на базе 

диагностического центра). 

1. Экскурсия по 

лабораториям ДЦ 

 задает вопросы 

 

12 ОПК-5  Зн.1 

ПК-5 А/01.7 Зн.2 

ПК-11, ПК-12 

D/01.7 Зн.3 

 

6 Тема 12. Измерительные 

технологии в 

медицинских научных 

исследованиях (на базе 

НИИ биохимии). 

 читает доклад 

 представляет реферат 

 отвечает на вопросы 

 участвует в обсуждении 

сообщений 
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1. Экскурсия по 

лабораториям НИИ БХ 

2. Проверка выполнения 

внеаудиторной СР. 

 Доклады с рефератом и 

презентацией на тему: 

«Транспортная и 

регуляторная роль 

(апо)липопротеинов 

плазмы крови». 

3.Дискуссия 

4. Выполнение тестовых 

заданий 

Рубежное тестирование 1 

(зачет) 

 задает вопросы докладчикам 

 оценивает сообщения по 

критерию «новизна 

информации» 

 выполняет задания тестового 

контроля 

  

13 ОПК-5  Зн.1 

ПК-5 А/01.7 

Зн.2, Ум.2 

ПК-11 

D/01.7 Зн.3, Ум.3 

ТД1 

4 Тема 13. Нарушение 

переваривания и 

всасывания органических 

компонентов пищи, 

биохимическая 

диагностика патологий 

ЖКТ. Патохимия обмена 

углеводов и липидов, 

биохимическая 

диагностика нарушений 

(повторение материала 8 

семестра).  

1. Опрос 

 отвечает на вопросы 

  

14 ОПК-5  Зн.1 

ПК-5 А/01.7 

Зн.2, Ум.2 

ПК-11 

D/01.7 Зн.3, Ум.3 

ТД1 

8 Тема 14. Нарушение 

обмена белков и 

аминокислот. Нарушения 

цикла 

мочевинообразования. 

Биохимическая 

диагностика нарушений. 

 1.  Опрос 

2. Решение задач 

   отвечает на вопросы 

 решает задачи 

 осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль) 

 

15 ОПК-5  Зн.1 

ПК-5 А/01.7 

Зн.2, Ум.2 

ПК-11 

D/01.7 Зн.3, Ум.3 

ТД1 

7 Тема 15.  Нарушение 

обмена нуклеотидов. 

Биохимическая 

диагностика нарушений. 

1.  Опрос 

2. Решение задач 

 отвечает на вопросы 

 решает задачи 

 осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль) 

 

16 ОПК-5  Зн.1 

ПК-5 А/01.7 

Зн.2, Ум.2 

ПК-11 

D/01.7 Зн.3, Ум.3 

ТД1 

6 Тема 16.  Нарушение 

обмена витаминов. 

1. Опрос 

2. Решение задач 

 

 отвечает на вопросы 

 решает задачи 

 осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль) 

17 ОПК-5  Зн.1 

ПК-5 А/01.7 

Зн.2, Ум.2 

ПК-11 

7 Тема 17.  Нарушения 

обмена кальция, фосфора 

и магния. 

1. Опрос 

 отвечает на вопросы 

 решает задачи 

 осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль) 
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D/01.7 Зн.3, Ум.3 

ТД1 
2. Решение задач 

18 ОПК-5  Зн.1 

ПК-5 А/01.7 

Зн.2, Ум.2 

ПК-11 

D/01.7 Зн.3, Ум.3 

ТД1 

5 Тема 18. Нарушения  

водно-солевого обмена 

(обмена натрия, калия) и 

кислотно-основного 

равновесия. 

Лабораторная оценка 

состояния водного, 

натриевого и кислотно-

основного статуса. 

1.Опрос 

2.  Решение задач 

 отвечает на вопросы 

 решает задачи 

 осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль)  

19 ОПК-5  Зн.1 

ПК-5 А/01.7 

Зн.2, Ум.2 

ПК-11 

D/01.7 Зн.3, Ум.3 

ТД1 

8 Тема 19. Нарушения 

функций гипоталамуса, 

гипофиза, надпочечников, 

щитовидной и половых 

желез. 

1. Опрос 

2.Решение задач 

 отвечает на вопросы 

 решает задачи 

   осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль) 

20 ОПК-5  Зн.1 

ПК-5 А/01.7 Зн.2 

ПК-11 

D/01.7 Зн.3 

 

2 Тема 20.  Измерительные 

технологии клинико-

диагностической 

лаборатории. 

 отвечает на вопросы 

 

21 ОПК-5  Зн.1 

ПК-5 А/01.7 

Зн.2, Ум.2 

ПК-11 

D/01.7 Зн.3, Ум.3 

ТД1 

9 Тема 21. Коллоквиум № 2. 

Патохимия обмена азот 

содержащих соединений и 

витаминов. Патохимия 

водно-солевого обмена и 

кислотно-основного 

равновесия. Нарушение 

гормональной регуляции 

функций организма 

(гипоталамус, гипофиз, 

надпочечники, 

щитовидная и половые 

железы). 

1. Решение задач, опрос 

2. Планирование учебно-

исследовательской 

работы 

3. Выполнение тестовых 

заданий 

Рубежное тестирование 2 

(зачет) 

 решает задачи 

 отвечает на вопросы 

 выполняет задания тестового 

контроля 

 

22 ОПК-5  Зн.1 

ПК-5 А/01.7 

Зн.2, Ум.2 

ПК-11 

D/01.7 Зн.3, Ум.3 

ТД1 

6 Тема 22.   Нарушения 

обмена веществ. Патохимия 

регуляции обменных 

процессов (повторение 

материала 8-9 семестров).   

 1.Опрос 

 

 отвечает на вопросы 
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23 ОПК-5  Зн.1 

ПК-5 А/01.7 

Зн.2, Ум.2 

ПК-11 

D/01.7 Зн.3, Ум.3 

ТД1 

14 Тема 23.  Белки и 

ферменты плазмы крови 

в диагностике 

заболеваний. Нарушения 

транспорта кислорода. 

Нарушения обмена 

гемопротеидов: 

порфиринов и железа. 

Нарушения метаболизма 

билирубина: 

дифференциальная 

диагностика желтухи. 

1. Опрос 

2. Решение задач 

 отвечает на вопросы 

 решает задачи 

 осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль) 

 

24 ОПК-5  Зн.1 

ПК-5 А/01.7 

Зн.2, Ум.2 

ПК-11 

D/01.7 Зн.3, Ум.3 

ТД1 

6 Тема 24.  Биохимическая 

диагностика нарушения 

функций различных 

органов и тканей. 

Патохимия 

гемокоагуляции и 

фибринолиза. Методы 

исследования системы 

гемостаза. 

1. Опрос 

 отвечает на вопросы 

  

25 ОПК-5  Зн.1 

ПК-5 А/01.7 

Зн.2, Ум.2 

ПК-11, ПК-12 

D/01.7 Зн.3, Ум.3 

ТД1 

9 Тема 25.  Актуальные 

вопросы патобиохимии в 

клинических и 

экспериментальных 

исследованиях (анализ 

научных статей). 

1. Проверка выполнения 

внеаудиторной СР. 

Доклады по теме: 
«Биохимические изменения 

при различных 

заболеваниях».  

 представляет и анализирует 

научные статьи 

 отвечает на вопросы 

 участвует в обсуждении 

сообщений 

 задает вопросы  

 оценивает сообщения по 

критерию «новизна 

информации» 

 

26 ОПК-5  Зн.1 

ПК-5 А/01.7 

Зн.2, Ум.2 

ПК-11, ПК-12 

D/01.7 Зн.3, Ум.3 

ТД1 

12 Тема 26. Измерительные 

технологии в 

лабораторной 

диагностике и 

медицинских научных 

исследованиях.  

1.Проверка внеаудиторной 

СРС. 

Доклады по теме: 

«Измерительные 

технологии в лабораторной 

диагностике» 

   читает доклад 

 представляет реферат 

 отвечает на вопросы 

 участвует в обсуждении 

сообщений 

 задает вопросы докладчикам 

 оценивает сообщения по 

критерию «новизна 

информации» 

 

27 ОПК-5  Зн.1 

ПК-5 А/01.7 

Зн.2, Ум.2 

ПК-11, ПК-12 

9 Тема 27. Биохимические 

основы патогенеза и 

диагностики различных 

заболеваний человека 

 читает доклад с презентацией 

 представляет реферат 

 отвечает на вопросы 

 участвует в обсуждении  
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2.5. Содержание лабораторных работ.  

D/01.7 Зн.3, Ум.3 

ТД1 
(патология на выбор). 

1.Проверка выполнения 

внеаудиторной СР. 

Защита учебно-

исследовательских работ 

(зачет) 

 задает вопросы докладчикам 

 оценивает сообщения по 

критерию «новизна 

информации» 

 

Всего 

часов 
 192   

№ 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции  и 

уровни усвоения 

Тема лабораторных 

занятий 

 

Деятельность обучающегося 

1 2 4 5 

1 

 

ПК-5 

А/01.7 Зн.2, Ум.1, 

Ум.2  

 

Лабораторная работа 

№1 

Анализ желудочного 

сока при гипо- и 

гиперацидном гастрите, 

язвенной болезни 

желудка (оценка общей 

кислотности, связанной 

и свободной соляной 

кислоты; проба 

пирамидоновая и 

Уффельмана). 

 

 подтверждает готовность к 

выполнению ЛР (предъявляет 

подготовленный бланк отчета, 

отвечает на вопросы преподавателя 

по выполнению ЛР, получает 

«допуск»); 

 выполняет экспериментальную 

часть; 

 анализирует результаты; 

 делает выводы; 

 оформляет результаты 

эксперимента; 

 осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль); 

 защищает лабораторную работу  

2 ПК-5 

А/01.7 Зн.2, Ум.1, 

Ум.2  

 

Лабораторная работа 

№ 2 

Биохимическая 

диагностика острого 

панкреатита 

(определение 

активности амилазы и 

липазы крови, диастазы 

мочи) 

 подтверждает готовность к 

выполнению ЛР (предъявляет 

подготовленный бланк отчета, 

отвечает на вопросы преподавателя 

по выполнению ЛР, получает 

«допуск»); 

 выполняет экспериментальную 

часть; 

 анализирует результаты; 

 делает выводы; 

 оформляет результаты 

эксперимента; 

 осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль); 

 защищает лабораторную работу 

3 ПК-5 

А/01.7 Зн.2, Ум.1, 

Ум.2  

 

Лабораторная работа 

№ 3 

Биохимическая 

диагностика сахарного 

диабета и оценка 

тяжести состояния 

больных (определение 

 подтверждает готовность к 

выполнению ЛР (предъявляет 

подготовленный бланк отчета, 

отвечает на вопросы преподавателя 

по выполнению ЛР, получает 

«допуск»); 

 выполняет экспериментальную 
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содержания глюкозы  в 

крови и моче 

различными методами; 

тест толерантности к 

глюкозе, построение 

сахарной кривой; 

определение 

содержания кетоновых 

тел в крови и моче). 

часть; 

 анализирует результаты; 

 делает выводы; 

 оформляет результаты 

эксперимента; 

 осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль); 

 защищает лабораторную работу 

4 ПК-5 

А/01.7 Зн.2, Ум.1, 

Ум.2  

 

Лабораторная работа 

№ 4 

Оценка риска развития 

атеросклероза 

(определение 

содержания ТАГ, 

общего холестерина, 

уровня ЛПНП в крови; 

расчет коэффициента 

атерогенности). 

 

 

 подтверждает готовность к 

выполнению ЛР (предъявляет 

подготовленный бланк отчета, 

отвечает на вопросы преподавателя 

по выполнению ЛР, получает 

«допуск»); 

 выполняет экспериментальную 

часть; 

 анализирует результаты; 

 делает выводы; 

 оформляет результаты 

эксперимента; 

 осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль); 

 защищает лабораторную работу  

5 ПК-5 

А/01.7 Зн.2, Ум.1, 

Ум.2  

 

Лабораторная работа 

№ 5 

Биохимический анализ 

нарушений обмена 

углеводов и липидов в 

клинико-

диагностической 

лаборатории. Анализ 

крови: определение 

содержания лактата в 

крови, 

гликозилированного 

гемоглобина, 

холестерина ЛПВП, 

холестерина ЛПНП, 

апоА-1, апоВ-100.  

Анализ мочи: проба 

Бенедикта на 

редуцирующие 

вещества, проба 

Селиванова на 

фруктозу, 

тонкослойная 

хроматография сахаров. 

 подтверждает готовность к 

выполнению ЛР (предъявляет 

подготовленный бланк отчета, 

отвечает на вопросы преподавателя 

по выполнению ЛР, получает 

«допуск»); 

 выполняет экспериментальную 

часть; 

 анализирует результаты; 

 делает выводы; 

 оформляет результаты 

эксперимента; 

 осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль); 

 защищает лабораторную работу  

6 ПК-5 

А/01.7 Зн.2, Ум.1, 

Ум.2  

 

Лабораторная работа 

№ 6 

(Апо)липопротеины 

плазмы крови человека: 

 подтверждает готовность к 

выполнению ЛР (предъявляет 

подготовленный бланк отчета, 

отвечает на вопросы преподавателя 
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выделение, очистка, 

использование в 

нанобиотехнологическ

их исследованиях. 

 

по выполнению ЛР, получает 

«допуск»); 

 выполняет экспериментальную 

часть; 

 анализирует результаты; 

 делает выводы; 

 оформляет результаты 

эксперимента; 

 осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль); 

 защищает лабораторную работу  

7 ПК-5 

А/01.7 Зн.2, Ум.1, 

Ум.2  

 

Лабораторная работа 

№ 7 

Определение 

содержания мочевины 

в крови. 

 

 подтверждает готовность к 

выполнению ЛР (предъявляет 

подготовленный бланк отчета, 

отвечает на вопросы преподавателя 

по выполнению ЛР, получает 

«допуск»); 

 выполняет экспериментальную 

часть; 

 анализирует результаты; 

 делает выводы; 

 оформляет результаты 

эксперимента; 

 осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль); 

 защищает лабораторную работу  

8 ПК-5 

А/01.7 Зн.2, Ум.1, 

Ум.2  

 

Лабораторная работа 

№  8 

Определение 

содержания витамина С 

в крови и моче. 

 

 подтверждает готовность к 

выполнению ЛР (предъявляет 

подготовленный бланк отчета, 

отвечает на вопросы преподавателя 

по выполнению ЛР, получает 

«допуск»); 

 выполняет экспериментальную 

часть; 

 анализирует результаты; 

 делает выводы; 

 оформляет результаты 

эксперимента; 

 осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль); 

 защищает лабораторную работу  

9 ПК-5 

А/01.7 Зн.2, Ум.1, 

Ум.2  

 

Лабораторная работа 

№ 9 

Определение 

содержания кальция и 

фосфора в сыворотке 

крови. 

 подтверждает готовность к 

выполнению ЛР (предъявляет 

подготовленный бланк отчета, 

отвечает на вопросы преподавателя 

по выполнению ЛР, получает 

«допуск»); 

 выполняет экспериментальную 

часть; 

 анализирует результаты; 

 делает выводы; 

 оформляет результаты 
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эксперимента; 

 осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль); 

 защищает лабораторную работу  

10 ПК-5 

А/01.7 Зн.2, Ум.1, 

Ум.2  

 

Лабораторная работа 

№ 10 

Биохимический анализ 

нарушений обмена 

азотсодержащих 

соединений в клинико-

диагностической 

лаборатории: 

определение 

фенилпирувата и 

мочевой кислоты. 

 подтверждает готовность к 

выполнению ЛР (предъявляет 

подготовленный бланк отчета, 

отвечает на вопросы преподавателя 

по выполнению ЛР, получает 

«допуск»); 

 выполняет экспериментальную 

часть; 

 анализирует результаты; 

 делает выводы; 

 оформляет результаты 

эксперимента; 

 осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль); 

 защищает лабораторную работу  

11 ПК-5 

А/01.7 Зн.2, Ум.1, 

Ум.2  

 

Лабораторная работа 

№ 11 

Оценка гормонального 

статуса пациента в 

клинико-

диагностической 

лаборатории. 

 

 подтверждает готовность к 

выполнению ЛР (предъявляет 

подготовленный бланк отчета, 

отвечает на вопросы преподавателя 

по выполнению ЛР, получает 

«допуск»); 

 выполняет экспериментальную 

часть; 

 анализирует результаты; 

 делает выводы; 

 оформляет результаты 

эксперимента; 

 осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль); 

 защищает лабораторную работу  

12 ПК-5 

А/01.7 Зн.2, Ум.1, 

Ум.2  

 

Лабораторная работа 

№ 12 

Анализ белков плазмы 

крови (общий белок, 

коагуляционная проба, 

анализ 

электрофореграмм) в 

диагностике 

заболеваний. 

 подтверждает готовность к 

выполнению ЛР (предъявляет 

подготовленный бланк отчета, 

отвечает на вопросы преподавателя 

по выполнению ЛР, получает 

«допуск»); 

 выполняет экспериментальную 

часть; 

 анализирует результаты; 

 делает выводы; 

 оформляет результаты 

эксперимента; 

 осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль); 

 защищает лабораторную работу  

13 

 

ПК-5 

А/01.7 Зн.2, Ум.1, 

Ум.2  

Лабораторная работа 

№ 13 

Анализ активности 

 подтверждает готовность к 

выполнению ЛР (предъявляет 

подготовленный бланк отчета, 
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 ферментов сыворотки 

крови (АЛТ, АСТ, 

ПХЭ, ГГТП, ЩФ) в 

диагностике 

заболеваний. 

 

отвечает на вопросы преподавателя 

по выполнению ЛР, получает 

«допуск»); 

 выполняет экспериментальную 

часть; 

 анализирует результаты; 

 делает выводы; 

 оформляет результаты 

эксперимента; 

 осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль); 

 защищает лабораторную работу  

14 ПК-5 

А/01.7 Зн.2, Ум.1, 

Ум.2  

 

Лабораторная работа 

№ 14 

Определение 

содержания 

гемоглобина в крови. 

 

 подтверждает готовность к 

выполнению ЛР (предъявляет 

подготовленный бланк отчета, 

отвечает на вопросы преподавателя 

по выполнению ЛР, получает 

«допуск»); 

 выполняет экспериментальную 

часть; 

 анализирует результаты; 

 делает выводы; 

 оформляет результаты 

эксперимента; 

 осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль); 

 защищает лабораторную работу  

15 ПК-5 

А/01.7 Зн.2, Ум.1, 

Ум.2  

 

Лабораторная работа 

№ 15 

Определение 

содержания 

билирубина (общего, 

прямого, непрямого) в 

крови. 

 

 подтверждает готовность к 

выполнению ЛР (предъявляет 

подготовленный бланк отчета, 

отвечает на вопросы преподавателя 

по выполнению ЛР, получает 

«допуск»); 

 выполняет экспериментальную 

часть; 

 анализирует результаты; 

 делает выводы; 

 оформляет результаты 

эксперимента; 

 осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль); 

 защищает лабораторную работу  

16 ПК-5 

А/01.7 Зн.2, Ум.1, 

Ум.2  

 

Лабораторная работа 

№ 16 

Использование 

гематологического 

анализатора в 

лабораторных 

исследованиях. 

 подтверждает готовность к 

выполнению ЛР (предъявляет 

подготовленный бланк отчета, 

отвечает на вопросы преподавателя 

по выполнению ЛР, получает 

«допуск»); 

 выполняет экспериментальную 

часть; 

 анализирует результаты; 

 делает выводы; 
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2.6. Программа самостоятельной работы студентов 
Ссылки 

на 

компетен

ции и 

уровни 

усвоения 

Ча

сы 

Содержание самостоятельной работы 

 

Деятельность 

обучающегося 

Формы 

контроля 

уровня 

обученности 

1 2 3 4 5 
ОПК-5 Зн.1 

ПК-5 А/01.7 

Зн.2 

ПК-11, 12 

D/01.7 Зн.3, 

Ум.3, ТД1 

76 

 

 

 

 

Подготовка докладов по темам: 

1) Диагностика и патогенез 

метаболического синдрома: 

биохимические аспекты (тема 9, 

семестр 8) 33 ч 

2) Транспортная и регуляторная роль 

(апо)липопротеинов плазмы крови 

(тема 12, семестр 8) 33 ч 

3) Измерительные технологии в 

лабораторной диагностике и 

медицинских научных 

исследованиях (тема 26, семестр 

10) 10 ч   

 - осуществляет 

поиск материала 

 - конспектирует 

литературу 

 - анализирует 

информацию 

 - делает выводы 

 -оформляет реферат 

и составляет 

презентацию 

оценка 

выступления 

и умения 

отвечать на 

вопросы по 

теме доклада 

ОПК-5 Зн.1 

ПК-5 А/01.7 

Зн.2 

ПК-11, 12 

D/01.7 Зн.3, 

Ум.3, ТД1 

10 Анализ 2-х научных статей  на тему 

«Биохимические изменения при 

различных заболеваниях» 

(экспериментальные и клинические 

исследования) (тема 25, 10 семестр) 

 - осуществляет 

поиск материала 

 - анализирует  

научную статью по 

плану (актуальность 

темы, цели 

исследования, 

материалы и 

методы, основные 

оценка 

выступления,  

умения 

анализироват

ь и 

интерпретиро

вать 

результаты 

научных 

 оформляет результаты 

эксперимента; 

 осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль); 

 защищает лабораторную работу  

17 ПК-5 

А/01.7 Зн.2, Ум.1, 

Ум.2  

 

Лабораторная работа 

№ 17 

Использование 

анализатора мочи в 

лабораторных 

исследованиях. 

 

 подтверждает готовность к 

выполнению ЛР (предъявляет 

подготовленный бланк отчета, 

отвечает на вопросы преподавателя 

по выполнению ЛР, получает 

«допуск»); 

 выполняет экспериментальную 

часть; 

 анализирует результаты; 

 делает выводы; 

 оформляет результаты 

эксперимента; 

 осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль); 

защищает лабораторную работу 
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результаты) 

 - делает выводы 

исследований 

ОПК-5 Зн.1 

ПК-5 А/01.7 

Зн.2 

ПК-11, 12 

D/01.7 Зн.3, 

Ум.3, ТД1 

64 Выполнение учебно-исследовательской 

работы студента (УИРС) 

«Биохимические основы диагностики и 

патогенеза заболеваний (патология на 

выбор)» (подготовка реферата, доклада и 

презентации)  (тема 21, 27, 9-10 семестр)  

 

 

 - осуществляет 

поиск материала по 

выбранной теме с 

учетом патологии 

- прорабатывает 

материал и 

анализирует 

информацию из 

различных 

источников 

- оформляет реферат 

в соответствии с 

правилами  

- готовит 

презентацию и 

доклад для 

выступления 

- оценка 

выполнения 

реферата 

- оценка 

презентации к 

докладу 

- оценка 

выступления 

и умения 

отвечать на 

вопросы по 

теме доклада 

 

Всего 

часов 

150    

 

2.7. Курсовые работы. Курсовые работы учебным планом не предусмотрены. 

 

3. Учебно-методическое и библиотечное обеспечение дисциплины 

3.1. Методические указания по освоению дисциплины размещены на сайте 

университета: кафедра медицинской химии – документы – Медико-

профилактический факультет – Специальность 30.05.01 Медицинская биохимия – 

4-5 курс УМКД Медицинская Биохимия. 

3.2. Список основной и дополнительной литературы. 
Основная литература 

1. Биологическая химия с упражнениями и задачами : учебник / ред. С. Е. Северин. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 624 с.  

2. Северин С.Е., Биологическая химия с упражнениями и задачами [Электронный ресурс] : 

учебник / Под ред. С.Е. Северина. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 

624 с. - ISBN 978-5-9704-2533-6 - Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970425336.html 

3. Биохимия [Электронный ресурс] : учебник / Под ред. Северина Е.С. - 5-е изд., испр. и 

доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970423950.html  

4. Биохимия : учебник для студентов медицинских вузов / ред. Е. С. Северин. - 5-е 

изд.,испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 768 с. : ил. 

Дополнительная литература 

1. Биохимия : руководство к практическим занятиям [Электронный ресурс] / Чернов Н.Н., 

Березов Т.Т., Буробина С.С. и др. / Под ред. Н.Н. Чернова - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970412879.html 

2. Функции и обмен белков и аминокислот [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

студентов 2-го курса лечебного, педиатрического и стоматологического факультетов / Н. 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970412879.html
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В. Шинкарева, В. И. Шарапов ; ред. О. Н. Потеряева. - Новосибирск : [б. и.], [2012]. - 42 

с. 

3. Биохимия гормонов и гормоноподобных регуляторов [Электронный ресурс] : 

методические указания для студентов 2-го курса лечебного, педиатрического и 

стоматологического факультетов / В. И. Шарапов, В. Г. Титова ; ред. О. Н. Потеряева. - 

Новосибирск, 2012. - 42 с. 

4. Эндокринная регуляция. Биохимические и физиологические аспекты [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Под ред. В.А. Ткачука - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970410127.html 

5. Березов Т.Т., Биологическая химия [Электронный ресурс]: учебник / Березов Т.Т., 

Коровкин Б.Ф. - 3-е изд., стереотипное. - М. : Медицина, 2008. - 704 с. (Учеб. лит. Для 

студентов мед. Вузов) - ISBN 5-225-04685-1 - Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN5225046851.html 

 

3.3.Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства обеспечения 

образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные системы и 

электронно-образовательные ресурсы (электронные издания и информационные 

базы данных). 
 

Консультант Врача. Электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс] : 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО ГК «ГЭОТАР». – URL: http://www.rosmedlib.ru 

– Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета. 

Электронно-библиотечная система НГМУ (ЭБС НГМУ) [Электронный ресурс] : электронно-

библиотечная система (ЭБС) / НГМУ – URL: http://library.ngmu.ru/ – Доступ к полным текстам 

с любого компьютера после авторизации. 

ЛАНЬ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО «Издательство 

ЛАНЬ». – URL: https://e.lanbook.com – Доступ к полным текстам с любого компьютера, после 

регистрации из сети университета. 

ЮРАЙТ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО 

«Электронное издательство ЮРАЙТ». – URL: http://www.biblio-online.ru/ – Доступ к полным 

текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета. 

Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) [Электронный ресурс] : сайт. – URL: 

https://icdlib.nspu.ru/ – Доступ после указания ФИО, штрих-код читательского билета и 

университета НГМУ в поле «Организация» на сайте МЭБ. 

ГАРАНТ [Электронный ресурс] : справочно-правовая система : база данных / ООО НПП 

«ГАРАНТ-СЕРВИС». – Доступ в локальной сети. 

Springer Journals [Электронный ресурс] : база данных / SpringerNatur: – URL : 

https://link.springer.com/ - Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета. 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970410127.html
https://link.springer.com/
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Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс] : сайт. – URL: http://polpred.com/ – Доступ 

открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета. 

Федеральная электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс] : электронно-

библиотечная система (ЭБС) / ЦНМБ Первого Московского государственного медицинского 

университета им. И.М.Сеченова. – Режим доступа : http://feml.scsml.rssi.ru/feml, – Свободный 

доступ. 

eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека / Науч. электрон. б-ка. – URL: 

http://www.elibrary.ru/. – Яз. рус., англ. – Доступ к подписке журналов открыт со всех 

компьютеров библиотеки и сети университета; к журналам открытого доступа – свободный 

доступ после регистрации на сайте elibrary.ru. 

Colibris [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / КрасГМУ – URL: 

http://krasgmu.ru/index.php?page[common]=elib – Доступ к полным текстам с любого 

компьютера после авторизации. 

Министерство здравоохранения Российской Федерации: Документы. [Электронный ресурс] 

: сайт. – Режим доступа : https://www.rosminzdrav.ru/documents – Свободный доступ. 

Министерство здравоохранения Новосибирской области [Электронный ресурс] : сайт. – 

Режим доступа : http://www.zdrav.nso.ru/page/1902 – Свободный доступ. 

Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.rsl.ru – Свободный доступ. 

Consilium Medicum [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : http://www.consilium-

medicum.com/ – Свободный доступ. 

PubMed : US National Library of Medicine National Institutes of Health [Электронный ресурс] – 

URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed – Свободный доступ. 

MedLinks.ru [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : http://www.medlinks.ru/ – 

Свободный доступ. 

Архив научных журналов НЭИКОН [Электронный ресурс] : сайт. 

http://archive.neicon.ru/xmlui/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета. 

ScienceDirect. Ресурсы открытого доступа [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access – Свободный доступ. 

КиберЛенинка: научная электронная библиотека [Электронный ресурс] – Режим доступа : 

http://cyberleninka.ru/ – Свободный доступ. 
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4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 

№

 

п\

п 

Код / 

Наименован

ие 

дисциплины 

(модуля), 

практик в 

соответствии 

с учебным 

планом 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего 

документа  

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б1.Б.33 

Медицинская 

биохимия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

630075 

г. Новосибирск, ул. 

Залесского, 4 

Учебная комната 441 

для проведения  

занятий лекционного 

типа, практических 

занятий, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Комплекты учебной 

мебели (столы – 17 шт., 

стулья – 34 шт.) 

Экран 

Доска аудиторная 

пятиплоскостная 

 

630075 

г. Новосибирск, ул. 

Залесского, 4 

Учебная комната 443 

для проведения  

занятий лекционного 

типа, практических 

занятий, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Комплекты учебной 

мебели (столы – 16 шт., 

стулья – 34 шт.) 

Плазменный телевизор LG  

Доска ДА-32 

 

630075 

г. Новосибирск, ул. 

Залесского, 4 

Учебная комната 445 

для проведения  

практических занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

  

Комплекты учебной 

мебели (столы – 16 шт., 

стулья – 32 шт.) 

 

630075 

г. Новосибирск, ул. 

Проектор Acer 1261  

Проектор Epson EB-X18, 

Операционная система 

MicrosoftWindows 

Договор от 15.01.2008 № 
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Залесского, 4 

комната 448 

(лаборатория) 

Ноутбук 1010413987-Аsus 

F5RL   

Ноутбук Compaq Presario  

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» «Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» «Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 04.12.2008 № 

01/266 с ООО «НПК 

Контакт» «Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 03.12.2009 № 

100/479 с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftWindowsVista» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 23.11.2010 № 

135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 7» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 01.07.2014 № 

135/15/52 с ООО 

«ДиЭйПрожект» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 8» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 17.11.2014 № 

135/14/14 с ООО «ГК 

Компьютеры и Сети» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 8» 

(Бессрочная лицензия) 

Офисный пакет 

MicrosoftOffice 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftOffice 2007» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от  23.11.2010 № 

135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» 

(Бессрочная лицензия) 
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Договор от 13.12.2011

135/232 с ООО «БалансСофт 

Проекты» «Программное 

обеспечение MicrosoftOffice 

2010» (Бессрочная лицензия) 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года) 

630075 

г. Новосибирск, ул. 

Залесского, 4 

комната 403 

(лаборатория) 

Многофункциональное 

устройство HP LaserJet 

Pro M1536dnfRU  

 

630075 

г. Новосибирск, ул. 

Залесского, 4 

Комната 450 для 

самостоятельной 

работы  

 

столы –  3шт., стулья – 18 

шт.  

Ноутбук Compaq Presario  

Операционная система 

MicrosoftWindows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» «Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» «Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 04.12.2008 № 

01/266 с ООО «НПК 

Контакт» «Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 03.12.2009 № 

100/479 с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftWindowsVista» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 23.11.2010 № 

135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 7» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 01.07.2014 № 

135/15/52 с ООО 

«ДиЭйПрожект» 

«Программное обеспечение 
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MicrosoftWindows 8» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 17.11.2014 № 

135/14/14 с ООО «ГК 

Компьютеры и Сети» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 8» 

(Бессрочная лицензия) 

Офисный пакет 

MicrosoftOffice 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftOffice 2007» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от  23.11.2010 № 

135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 13.12.2011

135/232 с ООО «БалансСофт 

Проекты» «Программное 

обеспечение MicrosoftOffice 

2010» (Бессрочная лицензия) 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года) 

630075 

г. Новосибирск, ул. 

Залесского, 4 

Комната 451 для 

лабораторной и 

экспериментальной 

работы  

Термостат TW-2-02 

«ELMI» 

 Центрифуга лабораторная 

Спектрофотометр СФ- 46 

с микропроцессором  

Анализатор мочи Aution 

Eleven AE 4020  

Ультратермостат  

Термоконтейнер ТМ9  

Весы лабораторные HL-

200  

Фотометр 

фотоэлектрический  

Анализатор 

гематологический МЕК 

6400К  

Анализатор глюкозы 

EcoTwenty 

 

630075 

г. Новосибирск, ул. 

Залесского, 4 

Многофункциональное 

устройство HP LaserJet 

Pro M1536dnfRU  

Операционная система 

MicrosoftWindows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 
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комната 404 для 

индивидуальных 

консультаций 

 

 

 

 

 

 

 

Принтер Canjn LBP-1120 

USB  

Компьютер Aguarius Std 

SC 

 

«Сервис-5!» «Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» «Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 04.12.2008 № 

01/266 с ООО «НПК 

Контакт» «Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 03.12.2009 № 

100/479 с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftWindowsVista» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 23.11.2010 № 

135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 7» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 01.07.2014 № 

135/15/52 с ООО 

«ДиЭйПрожект» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 8» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 17.11.2014 № 

135/14/14 с ООО «ГК 

Компьютеры и Сети» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 8» 

(Бессрочная лицензия) 

Офисный пакет 

MicrosoftOffice 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftOffice 2007» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от  23.11.2010 № 

135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 13.12.2011
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135/232 с ООО «БалансСофт 

Проекты» «Программное 

обеспечение MicrosoftOffice 

2010» (Бессрочная лицензия) 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года) 

 

5. Оценка качества освоения дисциплины, контроль результатов обучения 

5.1. Виды и формы проведения контроля, методики оценки 
Виды контроля Формы проведения Вид контрольно-

диагностической 

(оценочной) 

процедуры 

Система оценивания Критерии оценивания 

Текущий 

контроль 

фронтальный 

опрос, проверка 

реферата, 

презентации (СРО),  

собеседование 

(коллоквиум)  

 

опрос по 

контрольным 

вопросам для 

подготовки к 

занятию, 

решение задач, 

собеседование по 

билетам 

(теоретические 

вопросы, задачи) 

Пятибалльная 

 

Дихотомическая 

шкала (для проверки 

выполнения СРО и 

выполнения 

лабораторных работ) 

Критерии оценки устного 

ответа:  

«отлично» – полный, 

последовательный и 

безошибочный ответ на все 

поставленные вопросы; 

«хорошо» – полный, 

последовательный ответ на 

все поставленные вопросы 

при наличии незначительных 

ошибок, неточностей в 

ответе; при ответе, 

требующем незначительного 

количества наводящих, 

уточняющих вопросов 

преподавателя, на которые 

студент отвечает правильно; 

 «удовлетворительно» – при 

ответе на все вопросы 

допущены значительные 

неточности, изложение 

материала не является 

последовательным и 

логичным, ответы нечеткие, 

неполные, требующие 

значительного количества 

дополнительных вопросов 

преподавателя; или даны 

правильные ответы на менее 

¾ (но не менее половины)  

вопросов; 

 «неудовлетворительно» – 

студент делает грубые 

ошибки при изложении 

материала, дает неверные 

ответы, не знает ответов на 

вопросы и отказывается 

отвечать. 

Критерии оценки решения 

задач: 

«отлично» – безошибочное 

решение задачи и умение 
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объяснить алгоритм ее 

решения;   

«хорошо» – наличие 

незначительных ошибок в 

объяснении алгоритма 

решения; 

 «удовлетворительно» – 

допущены значительные 

ошибки при объяснении 

алгоритма решения задачи;  

 «неудовлетворительно» – 

студент не может решить 

задачу или решает ее 

неверно. 

Критерии оценки выполнения 

СРО (реферат): 

«Зачтено» - работа 

выполнена в полном объеме, 

доля ошибок при их наличии 

составляет не более 30 %  

«Не зачтено» - работа 

выполнена не в полном 

объеме или доля ошибок 

составляет более 30 % 

Критерии оценки выполнения 

лабораторной работы: 

«Зачтено» - работа 

выполнена в полном объеме, 

результаты 

интерпретированы правильно 

или доля ошибок при их 

наличии составляет не более 

30 %  

«Не зачтено» - работа 

выполнена не в полном 

объеме, результаты 

интерпретированы неверно 

или доля ошибок составляет 

более 30 % 

Промежуточная 

аттестация 

Зачет в 8 семестре Компьютерное 

тестирование 

Дихотомическая 

шкала 

«Зачтено» - доля правильных 

ответов не менее 70% 

«Не зачтено» - доля 

правильных ответов менее 

70% 

Зачет в 9 семестре Компьютерное 

тестирование 

Дихотомическая 

шкала 

Зачет в 10 семестре Защита учебно-

исследовательской 

работы 

Дихотомическая 

шкала 

«Зачтено» - работа 

выполнена в полном объеме, 

доля ошибок при их наличии 

составляет не более 30 %; 

оформление соответствует 

требованиям 

«Не зачтено» - работа 

выполнена не в полном 

объеме или доля ошибок 

составляет более 30 %; 

оформление не соответствует 

требованиям 

Экзамен Этап 1 – 

компьютерное 

тестирование  

Этап 2 –  

собеседование по 

билетам 

Пятибалльная 

система 

Критерии оценок устного 

ответа и решения задач 

представлены выше. 

Критерии оценок тестового 

контроля: 

«Отлично» - 90-100% 
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(теоретический 

вопрос, задача) 

правильных ответов 

«Хорошо» - 80-89% 

правильных ответов 

«Удовлетворительно» - 70-

79% правильных ответов 

«Неудовлетворительно» - 

69% и менее правильных 

ответов. 

Итоговая экзаменационная 

оценка при 

неудовлетворительном 

результате тестового 

контроля не может быть 

выше удовлетворительной. 

 

5.2.Результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы формирования 

компетенции 
Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Проверка уровня сформированности компетенций 

Зн. Ум. 
Вл. 

ОПК-5 Зн.1 

 

Индивидуальное 

собеседование, 

Тестирование 

(компьютерное) 

 

 

 

ПК-5 А/01.7 Зн.2, 

Ум.1, Ум.2 

Индивидуальное 

собеседование, 

Тестирование 

(компьютерное) 

 

Выполнение лабораторных 

работ и анализ результатов 

 

ПК-11 D/01.7 Зн.3, 

Ум.3, ТД1 

Индивидуальное 

собеседование, 

Тестирование 

(компьютерное) 

 

Ситуационные задачи 

Ситуационные задачи 

ПК-12 D/01.7 Зн.3, 

Ум.3, ТД1 

Индивидуальное 

собеседование, 

Тестирование 

(компьютерное) 

Ситуационные задачи 

Ситуационные задачи 

 

5.3. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости по 

дисциплине 

№ Наименование разделов и тем  

Контрольные 

вопросы 

 

Тесты Задачи 

1. Раздел 1. Введение в предмет.     

1.1. Тема 1. Теоретические аспекты общей биохимии в 

изучении механизмов развития патологий.  

6 150  

1.2. Тема 2. Методология биохимической диагностики. 13  12 

2. Раздел 2. Патохимия пищеварения и всасывания. 

Биохимическая диагностика патологий ЖКТ. 

   

2.1. Тема 3. Нарушение переваривания и всасывания 

углеводов, жиров и белков пищи. 

6  10 

2.2. Тема 4. Биохимическая диагностика нарушений 

функций ЖКТ. 

6  14 
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3. Раздел 3. Патохимия углеводного обмена. 

Биохимическая диагностика. 

   

3.1. Тема 5. Нарушения обмена углеводов: галактоземия, 

фруктоземия, агликогенозы, гликогенозы. 

6  21 

3.2. Тема 6. Биохимические основы сахарного диабета. 

4. Раздел 4. Патохимия липидного обмена. 

Биохимическая диагностика. 

   

4.1. Тема 7. Дислипопротеинемии. Нарушения обмена 

холестерина. Биохимические основы 

желчнокаменной болезни и атеросклероза. 

11  20 

4.2. Тема 8. Биохимические основы жирового гепатоза. 

4.3. Тема 9. Ожирение и биохимические основы 

метаболического синдрома.  

4.4. Тема 10. Коллоквиум № 1 «Патохимия процессов 

переваривания и всасывания белков, жиров и 

углеводов пищи. Нарушения обмена углеводов и 

липидов в тканях». 

30  40 

4.7. Тема 13.  Нарушение переваривания и всасывания 

органических компонентов пищи, биохимическая 

диагностика патологий ЖКТ. Патохимия обмена 

углеводов и липидов, биохимическая диагностика 

нарушений (повторение материала 8 семестра). 

8   

5. Раздел 5. Патохимия обмена азотсодержащих 

соединений. 

   

5.1. Тема 14. Нарушение обмена белков и аминокислот. 

Нарушения цикла мочевинообразования. 

Биохимическая диагностика нарушений. 

8  21 

5.2. Тема 15. Нарушение обмена нуклеотидов. 

Биохимическая диагностика нарушений. 

4  13 

6. Раздел 6. Патохимия обмена витаминов и 

макроэлементов. 

   

6.1. Тема 16. Нарушение обмена витаминов. 7  16 

6.2. Тема 17. Нарушения обмена кальция, фосфора и 

магния. 

4  11 

7. Раздел 7. Патохимия водно-солевого обмена и 

кислотно-основного равновесия. 

   

7.1. Тема 18. Нарушения  водно-солевого обмена 

(обмена натрия, калия) и кислотно-основного 

равновесия. Лабораторная оценка состояния 

водного, натриевого и кислотно-основного статуса. 

7  18 

8. Раздел 8. Патохимия регуляции обмена веществ.    

8.1. Тема 19. Нарушения функций гипоталамуса, 

гипофиза, надпочечников, щитовидной и половых 

желез. 

4  41 

8.3. Тема 21. Коллоквиум № 2 «Патохимия обмена азот 

содержащих соединений и витаминов. Патохимия 

водно-солевого обмена и кислотно-основного 

равновесия. Нарушение гормональной регуляции 

функций организма (гипоталамус, гипофиз, 

надпочечники, щитовидная и половые железы). 

30  96 

8.4. Тема 22. Нарушения обмена веществ. Патохимия 10   
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регуляции обменных процессов (повторение 

материала 8-9 семестров) 

9. Раздел 9. Патохимия обмена в различных тканях 

и органах 

   

9.1. Тема 23. Белки и ферменты плазмы крови в 

диагностике заболеваний. Нарушения транспорта 

кислорода. Нарушения обмена гемопротеидов: 

порфиринов и железа. Нарушения метаболизма 

билирубина: дифференциальная диагностика 

желтухи. 

7  29 

9.2. Тема 24. Биохимическая диагностика нарушения 

функций различных органов и тканей 

(соединительная, костная, мышечная ткани; печень, 

почки, сердечно-сосудистая система; опухоли). 

Патохимия гемокоагуляции и фибринолиза. Методы 

исследования системы гемостаза.  

10   

 

5.4. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине 
1.Тестовые задания для зачета в 8 семестре № 90 

2.Тестовые задания для зачета в 9 семестре № 140 

3.Тестовые задания к экзамену № 300 

4.Ситуационные задачи к экзамену № 30 

6.Перечень вопросов к экзамену: 

1. Охарактеризуйте диагностическую значимость определения активности 

аминотрансфераз в сыворотке крови.  

2. Охарактеризуйте диагностическую значимость определения активности гамма-

глутамилтрансферазы в сыворотке крови.  

3. Охарактеризуйте диагностическую значимость определения активности щелочной 

фосфатазы  в сыворотке крови.  

4. Охарактеризуйте диагностическую значимость определения активности креатинкиназы в 

сыворотке крови.  

5. Охарактеризуйте диагностическую значимость определения активности амилазы 

(диастазы мочи) и липазы в сыворотке крови.  

6. Охарактеризуйте диагностическую значимость определения содержания мочевины и 

креатинина в сыворотке крови.  

7. Охарактеризуйте диагностическую значимость определения содержания глюкозы в 

сыворотке крови и моче.  

8. Охарактеризуйте диагностическую значимость определения содержания ТАГ, общего 

холестерина, холестерина ЛПНП и ЛПВП в сыворотке крови.  

9. Охарактеризуйте диагностическую значимость определения содержания общего белка, 

альбумина в сыворотке крови, электрофореза белков сыворотки крови.  

10. Охарактеризуйте диагностическую значимость определения общего, прямого и 

непрямого билирубина в сыворотке крови.  

11. Охарактеризуйте диагностическую значимость определения содержания мочевой 

кислоты в сыворотке крови.  

12. Охарактеризуйте диагностическую значимость определения содержания метаболитов 

синтеза гема в моче. 

13. Охарактеризуйте диагностическую значимость определения содержания 

простатоспецифического антигена в сыворотке крови.  
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14. Охарактеризуйте диагностическую значимость определения содержания аммиака в 

сыворотке крови.  

15. Охарактеризуйте диагностическую значимость определения содержания натрия в 

сыворотке крови.  

16. Охарактеризуйте диагностическую значимость определения содержания калия в 

сыворотке крови.  

17. Охарактеризуйте диагностическую значимость определения содержания бикарбонатов, 

ионов водорода и парциального давления диоксида углерода в крови.  

18. Охарактеризуйте диагностическую значимость определения содержания кальция и 

фосфатов в крови.  

19. Охарактеризуйте диагностическую значимость определения гаптоглобинав сыворотке 

крови.  

20. Охарактеризуйте диагностическую значимость определения уровня иммуноглобулинов в 

сыворотке крови.  

21. Охарактеризуйте диагностическую значимость определения содержания билирубина, 

уробилина в моче.  

22. Охарактеризуйте диагностическую значимость определения содержания гемоглобина в 

сыворотке крови.  

23. Охарактеризуйте диагностическую значимость определения содержания Т3, Т4 и ТТГ в 

сыворотке крови.  

24. Охарактеризуйте диагностическую значимость определения содержания С-реактивного 

белка в плазме крови.  

25. Охарактеризуйте диагностическую значимость определения содержания фенилаланина в 

сыворотке крови, фенилпирувата в моче.  

26. Охарактеризуйте диагностическую значимость определения общей железосвязывающей 

способности плазмы крови и ферритина плазмы крови.  

27. Охарактеризуйте диагностическую значимость определения содержания альфа-

фетопротеина в сыворотке крови.  

28. Охарактеризуйте диагностическую значимость определения карциноэмбрионального 

антигена в сыворотке крови.  

29. Охарактеризуйте диагностическую значимость определения содержания парапротеинов 

в сыворотке крови.  

30. Охарактеризуйте диагностическую значимость определения кетоновых тел в моче.  

 

5.5. Типовые задания 
Примеры тестовых заданий: 

1. Дислипопротеинемия, возникающая на фоне нарушения функции рецепторов ЛПНП и 

значительно повышающая риск развития ишемической болезни сердца: 

А) семейная гиперхиломикронемия (1 тип);  

Б) семейная гиперхолестеринемия (2 тип) 

В) семейная дис-бета-липопротеинемия (3 тип);  

Г) семейная гипер-альфа-липопротеинемия 

 

Ответ: Б 

2. Соответствие фермента и патологии, возникающей при его недостаточности: 

1: цистатионинсинтаза   

2: цистатионаза   

3: метил-малонил-КоА мутаза 

 

А: цистинурия   

Б: цистатионинурия   

В: метилмалонатацидемия   
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Г: гомоцистинурия  

Д: цистиноз 

      

Ответ: 1Г, 2Б, 3В 
Примеры ситуационных задач: 

1. У больного гематурия, при обследовании – камни в мочевыводящих путях. Проба с цианид-

нитропруссидом даѐт вишнево-красное окрашивание. В моче определяются двухосновные 

аминокислоты. Каковы возможные причины нарушений? Какова причина кристаллурии и 

камнеобразования? Почему врач рекомендует больному потреблять большее количество 

жидкости, особенно перед сном? 
 

Ответ: У больного наследственное нарушение транспорта двухосновных аминокислот – 

цистинурия. Проба с цианид-нитропруссидом положительная, когда концентрация цистина в 

моче высока. Цистинурия вызывает образование цистиновых камней в мочевыводящих путях и 

сопровождается гематурией. Кристаллурия и камнеобразование более вероятны во время сна, 

когда из-за отсутствия поступления в организм жидкости сокращается объем мочи. Поэтому 

лечение направлено на предотвращение образования камней путем введения в организм днем и 

ночью большого количества жидкости. 
 


