
 



 



 

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. 

 

2. Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 

ОПК-5 – Готовность к использованию основных физико-химических, математических и 

иных естественнонаучных понятий и методов при решении профессиональных задач. 
ПК-5 – Готовность к оценке результатов лабораторных, инструментальных, патолого-

анатомических и иных исследований в целях распознавания состояния или установления 

факта наличия или отсутствия заболевания. 

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. 

ПК-12 – Способностью к определению новых областей исследования и проблем в сфере 

разработки биохимических и физико-химических технологий в здравоохранении. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

Знать: 
Биохимию нормальных и патологических процессов, маркеры их диагностики (Зн.1) 

Принципы клинических лабораторных исследований, применяемых в лаборатории (Зн.2) 

Теоретические и методические основы фундаментальных наук (Зн. 3) 

 

Уметь: 
Выполнять клинические лабораторные исследования (Ум.1) 

Интерпретировать результаты клинических лабораторных исследований (Ум. 2) 

Интерпретировать результаты научных фундаментальных исследований и разработок в 

области медицины и биологии с целью выяснения молекулярных механизмов 

биохимических процессов (Ум. 3) 

 

Владеть: 

Интерпретация полученных результатов фундаментальных научных исследований и 

разработок в области медицины и биологии с целью выяснения молекулярных механизмов 

биохимических процессов (ТД.1) 

 

 



3. Основные виды занятий и особенности их проведения при изучении 

дисциплины 

По дисциплине предусмотрено проведение занятий лекционного типа, на 

которых дается основной систематизированный материал, практических занятий 

и лабораторных работ. Важнейшим этапом освоения дисциплины является 

самостоятельная работа с использованием научной литературы. Отдельные 

разделы или темы дисциплины не разбираются на лекциях, но отводятся на 

самостоятельное изучение по рекомендуемой учебной литературе и учебным 

пособиям. Материалы тем, отведенных на самостоятельное изучение, в 

обязательном порядке входят составной частью в темы текущего и 

промежуточного контроля. 

Общее распределение часов контактной работы по видам учебной 

деятельности и самостоятельной работы по темам дисциплины и видам занятий 

приведено в разделе «Содержание дисциплины» рабочей программы дисциплины. 

Залогом успешного освоения дисциплины является обязательное посещение 

лекционных и практических занятий, так как пропуск одного (тем более, 

нескольких) занятий может осложнить освоение разделов дисциплины. Материал, 

изложенный на лекциях, закрепляется на практических занятиях. 

Изучение дисциплины завершается экзаменом в 10 семестре. 

  



4. Содержание дисциплины 
Практическое занятие № 1 

Тема: Теоретические аспекты общей биохимии в изучении механизмов развития 

патологий (повторение вопросов общей биохимии). 

 

Контрольные вопросы: 

1) Ферменты: понятие, структура, роль, сложные и простые ферменты, кофакторы-

микроэлементы и коферменты-витамины; свойства ферментов, этапы 

ферментативного катализа, кинетика ферментативного катализа, регуляция 

активности ферментов; ферменты энзимодиагностики. 

2) Энергетический обмен: специфические пути катаболизма органических соединений, 

роль оксидоредуктаз, общий путь катаболизма органических соединений, тканевое 

дыхание. Синтез АТФ: субстратноефосфорилирование,окислительное 

фосфорилирование. Ингибиторы и разобщители тканевого дыхания и 

окислительного фосфорилирования. 

3) Обмен углеводов: переваривание и всасывание сахаров пищи, пути утилизации и 

образования глюкозы (значение и ход процессов, регуляция). 

4) Обмен липидов: переваривание и всасывание жиров пищи, липогенез и 

липолиз(значение и ход процессов, регуляция), обмен холестерина, синтез желчных 

кислот, обмен липопротеинов. Взаимодействие обмена углеводов и липидов. 

5) Обмен азотсодержащих соединений: переваривание белков пищи, всасывание 

аминокислот, гниение в кишечнике, общие пути обмена аминокислот, обмен 

отдельных аминокислот, метаболизм нуклеотидов, матричные синтезы. 

6) Биохимические основы регуляции метаболизма. Характеристика гормонов 

пептидной природы (инсулин, глюкагон, вазопрессин, ангиотензин, кальцитонин, 

паратгормон, рилизинг-гормоны, тропные гормоны), производных аминокислот 

(адреналин, йодтиронины), стероидов (кортизол, альдостерон, половые гормоны, 

кальцитриол) по плану: химическая природа, место синтеза, особенности синтеза, 

сигнал для секреции, транспортная форма в крови, органы-мишени, механизм 

действия, биологический эффект. 

 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов по 

общей биохимии 

Компьютерное тестирование  

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов 

Ответы на вопросы устно  

Подведение итогов занятия, оценка знаний   

 

Практическое занятие № 2 

Тема: Методология биохимической диагностики. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Каковы цели проведения биохимических исследований в клинике? Объясните и 

приведите примеры. 

2. С какой целью в рамках медицинских профилактических осмотров, диспансеризации 

населения проводят биохимический анализ крови и мочи? Какие основные 

биохимические параметры исследуют? Какова их диагностическая значимость на 

субклиническом этапе? 

3. Каких правил следует придерживаться при сборе (хранении, транспортировке) образцов 

для анализа?  

4. Каковы основные подходы в выборе методов исследования биоматериала? 

5. Назовите возможные источники ошибок при анализе образцов.  



6. Как осуществляется интерпретация результатов исследования? 

7. Какие факторы могут влиять на результат исследований? 

8. Объясните необходимость соблюдения перечисленных условий перед сдачей анализов 

на гормоны: 

o Сдавать анализы на гормоны нужно утром на пустой желудок. 

o Накануне анализов рекомендуется легкая пища с ограниченным количеством 

жиров. 

o За несколько дней до сдачи анализов нужно исключить физические и 

психологические нагрузки. 

o За 2- 3 часа до сдачи анализов нужно воздержаться от курения. 

o Запрещается принимать алкоголь за несколько дней до анализов. 

o Исключите из рациона питания сок, кофе, крепкий чай. 

o За 15 минут до сдачи анализов нужно отдохнуть и полностью успокоиться. 

9. Объясните необходимость соблюдения перечисленных правил перед сдачей анализа на 

простатоспецифический антиген (ПСА): 

o сдавать кровь на голодный желудок до 11 ч утра 

o за день до сдачи анализов избегать физических нагрузок, езды на велосипеде 

o за 2 дня до обследования исключить острую, жареную пищу 

o за 2 дня до обследования воздержаться от половых связей 

o сдавать кровь не ранее, чем через неделю после ТРУЗИ простаты 

o следует выждать минимум 2 недели после биопсии или массажа простаты 

10. Скрининг-тесты на фенилкетонурию (ФКУ) являются максимально чувствительными и 

высокоспецифичными. Однако ФКУ встречается редко, поэтому даже при 

чувствительности 100% и специфичности 99,9% прогностическое значение 

положительного анализа только 10%, т.е. 9 из 10 положительных тестов при проведении 

дополнительного исследования окажутся ложноположительными. Подтвердите данное 

утверждение с помощью расчетов. 

 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов 

Ответы на вопросы устно  

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач  Решение задач 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний   

 

Практическое занятие № 3 

Тема: Нарушение переваривания и всасывания углеводов, жиров и белков пищи. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Назовите причины врожденных энзимопатий, приводящих к нарушению процессов 

переваривания и всасывания. 

2. Назовите причины приобретенных энзимопатий, приводящих к нарушению процессов 

переваривания и всасывания. 

3. Приведите примеры ферментов, снижение активности которых вызывает нарушения 

переваривания углеводов. Какова клиническая картина таких патологий и ее 

биохимические основы? Охарактеризуйте биохимическую диагностику лактазной 

недостаточности. 

4. Приведите примеры заболеваний, связанных с нарушением переваривания белков. 

Охарактеризуйте биохимические механизмы развития целиакии (глютеновой 

болезни).Охарактеризуйте причину иммунологической реакции при данной патологии. 

Каковы последствия нарушения переваривания белков? 

5. С чем связаны нарушения переваривания липидов? Каковы последствия стеатореи? 



6. Назовите причины нарушения процессов всасывания. Охарактеризуйте глюкозо-

галактозную мальабсорбцию и сущность биохимической диагностики данной патологии. 

 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов 

Ответы на вопросы устно  

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач  Решение задач 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний   

 

Практическое занятие № 4 

Тема: Биохимическая диагностика нарушений функций ЖКТ. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Какие биохимические исследования проводят для диагностики функций желудка? 

2. Как провести биохимическую диагностику острого панкреатита и оценить степень 

тяжести состояния больного, оценить риск неблагоприятного исхода? 

3. Приведите примеры биохимических тестов, оценивающих функции кишечника. Как с 

помощью биохимических исследований можно подтвердить или отклонить диагноз 

мальабсорбции? 

 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов 

Ответы на вопросы устно  

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач  Решение задач 

Лабораторная работа (ЛР) 1 и 2 1. Подтверждает готовность к 

выполнению ЛР (предъявляет 

подготовленный бланк отчета, отвечает на 

вопросы преподавателя по выполнению ЛР, 

получает «допуск»). 

2. Проводит анализ желудочного сока 

при гипо- и гиперацидном гастрите, 

язвенной болезни желудка с оценкой общей 

кислотности, связанной и свободной 

соляной кислоты. 

3. Проводит пирамидоновую пробу и 

пробу Уффельмана. 

4. Проводит биохимическую 

диагностику острого панкреатита 

(определяет активность амилазы и липазы 

крови, диастазы мочи). 

5. Анализирует, делает выводы и 

оформляет результаты исследования. 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний   

 

 

 

 

 



Практическое занятие № 5 

Тема: Нарушения обмена углеводов: галактоземия, фруктоземия, агликогенозы, 

гликогенозы.  

Контрольные вопросы: 

Охарактеризуйте нарушения обмена сахаров:  

▪ глюкозы (нарушения гликолиза, ПФП окисления глюкозы, «пути уроновых 

кислот», глюконеогенеза) 

▪ гликогена (гликогенеза и гликогенолиза) 

▪ галактозы 

▪ фруктозы 

▪ мембранного транспорта гексоз 

Назовите: 

✓ ферменты, недостаточная активность которых лежит в основе патогенеза 

возникающих заболеваний 

✓ клинические симптомы заболеваний 

✓ методы диагностики 

 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов 

Ответы на вопросы устно  

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач  Решение задач 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний   

 

Практическое занятие № 6 

Тема: Биохимические основы сахарного диабета. 

 

Контрольные вопросы: 

Охарактеризуйте биохимические основы патогенеза, диагностики и лечения сахарного 

диабета (СД): 

• типы СД и причины их развития 

• клинические симптомы заболевания (признаки СД, их биохимическая основа) 

• метаболические изменения (нарушения обмена углеводов, липидов, белков, 

минерального обмена) 

• биохимические основы острых и поздних осложнений (причины диабетической 

комы, причины возможного развития жирового гепатоза, атеросклероза, 

гипертонии, остеопороза, микро-, макроангиопатий) 

• методы биохимической диагностики СД, мониторинга заболевания в процессе 

лечения, оценки метаболических осложнений 

• биохимические основы рекомендаций по образу жизни и питанию: дозированная 

физическая нагрузка и низкокалорийная диета за счет снижения количества 

жиров и легкоусвояемых углеводов 

• биохимические основы использования лекарственных препаратов: 1) ингибиторов 

гликозидаз; 2) сенситайзеров инсулина; 3) секретогенов инсулина; 4) бигуанидов, 

ускоряющих периферическую утилизацию глюкозы и тормозящих синтеза 

глюкозы; 5) инсулина 

 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Ответы на вопросы устно  



Коррекция знаний студентов 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач  Решение задач 

Лабораторная работа (ЛР) 3  1. Подтверждает готовность к 

выполнению ЛР (предъявляет 

подготовленный бланк отчета, отвечает на 

вопросы преподавателя по выполнению ЛР, 

получает «допуск»). 

2. Проводит биохимическую 

диагностику сахарного диабета и оценивает 

тяжесть состояния больных: 

1) определяет содержание глюкозы  в 

крови и моче различными методами; 

2) проводит тест на толерантность к 

глюкозе с построением сахарной 

кривой; 

3) определяет содержание кетоновых 

тел в крови и моче. 

3. Анализирует, делает выводы и 

оформляет результаты исследования. 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний   

 

Практическое занятие № 7 

Тема: Дислипопротеинемии. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Объясните понятие «дислипопротеинемии». Представьте характеристику 

первичных гиперлипопротеинемий. Назовите причины развития и нарушения. 

2. Охарактеризуйте неклассифицированные дислипопротеинемии 

(гиперлипопротеинемии). 

3. Какова особенность развития вторичных дислипопротеинемий? Охарактеризуйте 

нарушения обмена липидов, возникающие при следующих заболеваниях: 

сахарный диабет, гликогеноз 1 типа, гипотиреоз, острый гепатит, алкогольная 

болезнь, нефротический синдром, синдром Кушинга, нервная анорексия, холестаз, 

системная красная волчанка. 

4. Охарактеризуйте известные типы гиполипопротеинемий. 

 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов 

Ответы на вопросы устно  

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач  Решение задач 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний   

 

Практическое занятие № 8 

Тема: Нарушения обмена холестерина. Биохимические основы желчнокаменной болезни 

и атеросклероза. Биохимические основы жирового гепатоза. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Каковы причины и последствия гиперхолестеринемии и модификаций 

липопротеиновых частиц низкой плотности? 



2. Охарактеризуйте биохимические основы развития атеросклероза, методы 

диагностики и оценки риска развития заболевания. 

3. Объясните с позиции биохимика меры профилактики (диета, образ жизни) и 

подходы к лечению атеросклероза. 

4. Каковы причины образования желчных камней? 

5. Каковы причины развития жирового перерождения печени? 

6. Охарактеризуйте нарушения обмена липидов в тканях: нарушение процесса 

окисления жирных кислот, распада сфинголипидов, ТАГ и эфиров холестерина. 

7. Каково влияние алкоголя на обмен липидов? 

 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов 

Ответы на вопросы устно  

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач  Решение задач 

Лабораторная работа (ЛР) 4  1. Подтверждает готовность к 

выполнению ЛР (предъявляет 

подготовленный бланк отчета, отвечает 

на вопросы преподавателя по 

выполнению ЛР, получает «допуск»). 

2. Проводит исследование по оценке риска 

развития атеросклероза:  

1) определяет содержание ТАГ, 

общего холестерина, уровня 

ЛПНП в крови; 

2) рассчитывает коэффициента 

атерогенности. 

3. Анализирует, делает выводы и 

оформляет результаты исследования. 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний   

 

Практическое занятие № 9 

Тема: Ожирение и биохимические основы метаболического синдрома. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Охарактеризуйте понятие «метаболический синдром». 

2. Как оценить наличие лишней массы тела или ожирение у человека? 

3. Каковы возможные причины ожирения? 

4. Каковы биохимические основы развития метаболического синдрома.  

5. Самостоятельная работа. Используя интернет-ресурсы и литературные источники, 

подготовьте доклад с рефератом и презентацией на тему  «Диагностика и патогенез 

метаболического синдрома». 

 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов 

Проверка выполнения самостоятельной работы 

Ответы на вопросы устно  

Докладывает результаты исследования 

(представляет обзор литературы и реферат) 

с презентацией, отвечает на вопросы и 

задает вопросы другим докладчикам 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний   

 



Практическое занятие № 10 

Тема: Коллоквиум 1. Патохимия процессов переваривания и всасывания белков, жиров и 

углеводов пищи. Нарушения обмена углеводов и липидов в тканях. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Назовите причины врожденных энзимопатий, приводящих к нарушению процессов 

переваривания и всасывания. 

2. Назовите причины приобретенных энзимопатий, приводящих к нарушению процессов 

переваривания и всасывания. 

3. Приведите примеры ферментов, снижение активности которых вызывает нарушения 

переваривания углеводов. Какова клиническая картина таких патологий и ее биохимические 

основы? Охарактеризуйте биохимическую диагностику лактазной недостаточности. 

4. Приведите примеры заболеваний, связанных с нарушением переваривания белков. 

Охарактеризуйте биохимические механизмы развития целиакии (глютеновой болезни). 

Охарактеризуйте причину иммунологической реакции при данной патологии. Каковы 

последствия нарушения переваривания белков? 

5. С чем связаны нарушения переваривания липидов? Каковы последствия стеатореи? 

6. Назовите причины нарушения процессов всасывания. Охарактеризуйте глюкозо-

галактозную мальабсорбцию и сущность биохимической диагностики данной патологии. 

7. Какие биохимические исследования проводят для диагностики функций желудка? 

8. Как провести биохимическую диагностику острого панкреатита и оценить степень 

тяжести состояния больного, оценить риск неблагоприятного исхода? 

9. Приведите примеры биохимических тестов, оценивающих функции кишечника. Как с 

помощью биохимических исследований можно подтвердить или отклонить диагноз 

мальабсорбции?  

10. Назовите ферменты, активность которых определяют в диагностике заболеваний 

печени? 

11. Как билирубин и продукты его метаболизма используют в диагностике состояние 

печени? 

12. Какова значимость оценки белкового спектра плазмы крови в диагностике патологий 

печени? 
13. Приведите примеры заболеваний, возникающих в результате нарушения обмена 

глюкозы (нарушение гликолиза, ПФП окисления глюкозы, синтеза уроновых кислот, 

глюконеогенеза). Назовите ферменты, снижение активности которых лежит в основе патогенеза 

данных заболеваний, клинические симптомы заболеваний, методы диагностики. 
14. Приведите примеры заболеваний, связанных с нарушением обмена гликогена. Назовите 

ферменты, снижение активности которых лежит в основе патогенеза данных заболеваний, 

клинические симптомы заболеваний, методы диагностики. 

15. Охарактеризуйте нарушения обмена галактозы и фруктозы. Назовите ферменты, 

снижение активности которых лежит в основе патогенеза заболеваний, клинические симптомы 

заболеваний, методы диагностики. 
16. Охарактеризуйте причину заболеваний, связанных с нарушением мембранного 

транспорта гексоз. 

17. Охарактеризуйте биохимические основы патогенеза сахарного диабета. 

18. Назовите биохимические тесты для диагностики и мониторинга сахарного диабета. 

19. Охарактеризуйте с точки зрения биохимии правомерность рекомендаций по образу 

жизни и диете для больных сахарным диабетом. 

20. Объясните понятие «дислипопротеинемии». Представьте характеристику первичных 

гиперлипопротеинемий. Приведите примеры. Назовите причины развития заболеваний и 

возникающие нарушения. Приведите примеры неклассифицированных дислипопротеинемий 

(гиперлипопротеинемий) и объясните причины их развития. 

21. Приведите примеры гиполипопротеинемий. 

22. Какова особенность развития вторичных дислипопротеинемий? Приведите примеры 

вторичных дислипопротеинемий.  



23. Каковы причины и последствия модификаций липопротеиновых частиц? 

24. Каковы причины развития жирового перерождения печени? 

25. Каковы причины образования желчных камней? 

26. Охарактеризуйте нарушение процесса окисления жирных кислот, распада 

сфинголипидов, ТАГ и эфиров холестерина. 

27. Охарактеризуйте нарушение процесса распада сфинголипидов, ТАГ и эфиров 

холестерина. 

28. Охарактеризуйте биохимические основы развития атеросклероза, методы диагностики и 

оценки риска развития заболевания. 

29. Объясните с позиции биохимика меры профилактики (диета, образ жизни) и подходы к 

лечению атеросклероза. 

30. Каково влияние алкоголя на обмен липидов? 

 

Задачи: 

1. У ребенка, находящегося на естественном вскармливании, частый жидкий стул, вздутие 

живота, рвота и снижение веса. Температура тела не повышалась. При проведении 

нагрузки лактозой сахар крови повысился на 15 мг%. При нагрузке одновременно 

глюкозой и галактозой повышение составило 55 мг%. Укажите возможные причины 

изменений. 

2. Во время обследования у пациента выявлены анемия и наличие в эритроцитах телец 

Хайнца. Какие нарушения в метаболизме эритроцитов могут быть причиной данной 

клинической ситуации? 

3. У женщины 40 лет периодически появлялись острые боли в правом подреберье. При 

УЗИ-обследовании были обнаружены камни в желчном пузыре. Объясните 

молекулярные механизмы развития желчнокаменной болезни. Почему на начальных 

этапах лечения назначают холин, метионин и уросан (аналог желчных кислот)? 

4. У ребенка в возрасте 2-х недель прием молока приводит к вздутию живота, диарее. 

Нагрузочный тест с применением глюкозы и галактозы сопровождается повышением 

глюкозы в крови на 20 мг%. О каком нарушении можно думать? 

5. Недостаточноть фруктозо-1,6-бисфосфатазы наследуется по аутосомно-рецессивному 

типу. У больных с таким дефектом наблюдаются гипогликемия натощак и лактацидоз. 

Объясните причины развития указанных симптомов. 

6. У больного недостаточная активность карнитинацилтрансферазы. Каковы возможные 

последствия? 

7. Анализ крови больного: Нb 83 г/л, общий белок 49 г/л, альбумины  28 г/л, глюкоза  2,9 

мМ/л, остаточный азот повышен. Амилазная активность сыворотки крови снижена. При 

копроскопии обнаруживаются зерна крахмала, мышечные волокна, липидные капли. У 

больного отмечаются отеки. С чем могут быть связаны данные нарушения? 

8. При обследовании у ребенка обнаружены такие симптомы, как дерматит, замедленный 

рост, аллопеция, расстройство мышечной деятельности. Ребенок часто болел, что 

связано с ослаблением функции иммунной системы. Анализ мочи показал высокое 

содержание лактата. Каковы причины нарушений? 

9. У 2-х мужчин 60 лет определяли концентрацию общего холестерина и холестерина в 

ЛПВП. У пациента А: холестерин общий – 280 мг/дл, холестерин ЛПВП – 60 мг/дл. У 

пациента Б: 280 мг/дл и 50 мг/дл, соответственно. Оцените риск развития атеросклероза 

у пациентов, рассчитав коэффициент атерогенности. 

10. У больного сахар крови 15 ммоль/л, кетонурия. Общая кислотность желудочного сока 21 

ед (норма 40-60 ед), свободная соляная кислота – 15 ед (норма – 20-40 ед). С чем могут 

быть связаны нарушения кислотности желудочного сока? Какие методы позволяют 

оценить кислотность желудочного сока? 

11. У грудного ребенка через 2 – 2,5 ч после кормления появляются судороги. При 

обследовании обнаружено увеличение печени, гипогликемия. При введении адреналина 

содержание сахара в крови не меняется. Объясните причины патологии. 



12. Больной с атеросклерозом поступил в клинику для обследования. Какие биохимические 

анализы следует назначить для уточнения степени тяжести процесса? 

13. У больного боли в области желудка, возникающие после приема пищи. При 

обследовании обнаружено: анемия, общая кислотность желудочного сока 120 ед, 

свободная HCl – 90 ед, пирамидоновая проба положительная. Укажите возможные 

причины названных нарушений. 

14. У ребенка 2 мес с низким приростом веса сахар глюкозооксидазным методом 2,3 

ммоль/л, а ортотолуидиновым методом 4,5 ммоль/л. В моче реакция Ниландера 

положительная. С какими нарушениями в углеводном обмене это может быть связано? 

Какие анализы должен назначить врач для подтверждения диагноза? 

15. Анализ крови больного: сахар 11 мМ/л, общий холестерин 8 мМ/л, ЛПНП 8,7 г/л. Проба 

Ниландера положительная, проба с хлорным железом положительная. Какие отклонения 

от нормы есть у этого больного? С чем они могут быть связаны? С чем связаны 

атерогенные сдвиги в обмене липопротеинов плазмы крови при сахарном диабете и 

почему они наиболее выражены при сахарном диабете 2 типа? 

16. У больного плохой аппетит, чувство тяжести после приема пищи, тошнота. При анализе 

желудочного сока установлено: общая кислотность 20 ед, свободная HCl – 5 ед, проба 

Уффельмана положительная. Каковы возможные причины указанных нарушений? 

Изменится ли у больного процесс переваривания пищи в желудке и почему? Объясните, 

почему у больного повышен остаточный азот крови. 

17. Одна из форм галактоземии обусловлена недостаточностью галактокиназы, а другая – 

галактозо-1-фосфатуридилтрансферазы. Почему вторая форма сопровождается тяжелым 

поражением печени? 

18. У больного дефект фосфофруктокиназы, вследствие которого фермент «не отвечает» на 

аллостерический ингибитор – цитрат. Как проявится данная патология? 

19. У больного после длительной терапии витаминами В6 и В1 общая кислотность 

желудочного сока составила 140 ед (норма 40-60 ед). Пирамидоновая проба (наличие 

крови в желудочном соке) положительная, боли в области желудка. Врач назначил 

лекарственный препарат омепразол – ингибитор протонной помпы, витамин U (S-

метилметионин), а также рекомендовал исключить из рациона крепкий чай и кофе 

(кофеин – ингибитор фосфодиэстеразы). Объясните причину возникших нарушений 

после витаминотерапии, а также рекомендации врача? 

20. У ребенка, находящегося на смешанном вскармливании, увеличена печень. Глюкоза 

крови 2,5 ммоль/л, проба Ниландера резко положительная, патологии почек нет. О каком 

нарушении можно думать? 

21. На чем основано применение метионина и холина при лечении жировой инфильтрации 

печени? Почему людям с угрозой развития жировой инфильтрации печени нельзя 

употреблять алкоголь, жирные и высококалорийные продукты, испытывать частые 

стрессы? 

22. У ребенка 2-х месяцев желтуха, увеличение печени, сахар крови 3 ммоль/л, в моче 

желчные пигменты, проба Ниландера положительная, белок в моче отсутствует. Каковы 

возможные причины указанных нарушений? 

23. 39 лет поступил с жалобами на сильную жажду, быструю утомляемость. Потеря веса за 

последние 5 недель – 4 кг, несмотря на хороший аппетит и нормальную физическую 

нагрузку. Анализ крови показал, что концентрация глюкозы спустя 2 ч после приема 

пищи равна 242 мг/дл. Какое заболевание можно предположить у пациента? Что 

является причиной жажды? Как объяснить быструю утомляемость пациента? 

24. У больного снижена активность ЛХАТ. К каким последствиям это может привести? 

Какие изменения в составе плазмы крови можно обнаружить? 

25. Анализ крови: общий билирубин – 82 мкМ/л, холебилирубин – 66 мкМ/л, щелочная 

фосфатаза – 238 МЕ/л (норма 40 – 90 МЕ/л), ГГТП – 59 МЕ/л (норма 10 – 30 МЕ/л), АсТ 

– 35 МЕ/л (норма 10-30 МЕ/л), АлТ – 50 МЕ/л (норма 7-40 МЕ/л).  С чем могут быть 

связаны данные нарушения? Определите тип желтухи и охарактеризуйте уровень 

билирубина и уробилина в моче, стеркобилина в кале. 



26. Пациент с диагнозом инсулинозависимый сахарный диабет длительное время не получал 

инъекций инсулина. После обращения больного к врачу и тщательного обследования 

назначена инсулиновая терапия. Через 2 месяца определение концентрации глюкозы в 

крови натощак показало 85 мг/дл, уровень гликозилированного гемоглобина составил 

14%  (норма 5,8 – 7,2%). Каковы возможные причины высокой концентрации 

гликозилированного гемоглобина у больного, несмотря на проводимое лечение? 

Приведите примеры гликозилирования других белков. Объясните, к каким осложнениям 

это может привести? 

27. Обоснуйте роль физических нагрузок, приема антиоксидантов, ниацина (никотиновая 

кислота и ее производные), ώ-3 жирных кислот, холина (витамин В4), гипокалорийного 

питания, отказа от курения для профилактики и лечения атеросклероза. 

28. Анализ крови больного с желтухой: АсТ - 147 МЕ/л (норма 10-30 МЕ/л), АлТ – 272 МЕ/л 

(норма 7-40 МЕ/л), общий билирубин - 63 мкМ/л, холебилирубин – 18 мкМ/л. 

Определите тип желтухи. Охарактеризуйте уровень билирубина и уробилина в моче, 

стеркобилина в кале. 

29. У 2-х больных наследственная ферментопатия – гликогеноз. У одного из них недостаток 

фосфорилазы гликогена, а у другого – фосфатазы глюкозо-6-фосфата. Как будут 

проявляться эти гликогенозы? Какая из форм более тяжелая? 

30. В ходе генетического обследования у ребенка было установлено нарушение структуры 

гена апоС-II. В крови уровень ТАГ превышал норму в несколько раз. При осмотре 

пациента были обнаружены ксантомы на коже. Объясните причину 

гипертриацилглицеролемии у этого ребенка. 

31. Трехлетний мальчик был направлен на обследование в связи с плохим развитием. Он 

явно отставал в росте и массе, при том, что родители были высокими. Ребенок страдал 

частыми поносами, отсутствием аппетита. При обследовании были обнаружены анемия, 

вздутие живота и признаки атрофии мышц конечностей, ягодиц и плечевого пояса. 

Биохимический анализ крови: альбумин 30 г/л, антитела к тканевой трансглутаминазе 

резко положительные, гемоглобин 97 г/л. 

При биопсии 12-п кишки обнаружена полная атрофия ворсинчатого эпителия. 

Эритроциты в мазке крови – гипохромные и микроцитарные. 

32. Мужчина, средних лет, бармен по профессии, обратился к врачу с жалобами на вздутие 

живота и метеоризм. При опросе выяснилось, что он последнее время худел, а стул был 

частым и обильным, имел гнилостный запах и с трудом смывался струей воды. 

Биохимический анализ крови: кальций 2,1 ммоль/л, фосфат 0,7 ммоль/л, глюкоза 12 

ммоль/л (натощак), ЩФ 264 МЕ/л, альбумин 40 г/л. 

При рентгенографии брюшной полости выявлена кальцификация поджелудочной 

железы. 

33. Вдова средних лет, проживающая одна, была госпитализирована после того, как сын 

обнаружил ее дома в полубессознательном состоянии. Он не видел ее в течение недели, 

но вовремя последней их встречи, женщина чувствовала себя хорошо. При объективном 

исследовании обращала на себя внимание резкая дегидратация, но признаков кетоза не 

было. Дыхание было нормальным. 

Биохимический анализ крови: натрий 149 ммоль/л, калий 4,7 ммоль/л, бикарбонат 18 

ммоль/л, мочевина 35 ммоль/л, креатинин 180 мкмоль/л, глюкоза 54 ммоль/л, общий 

белок 90 г/л, осмоляльность 370 ммоль/кг. 

34. Мужчина, 55 лет, в анамнезе – заторможенность, утрата способности концентрировать 

внимание, запоры. В течение 2-х лет страдал стенокардией, но в последнее время 

главной проблемой стало значительное снижение активности. При обследовании у него 

обнаружили микседему. 

Биохимический анализ крови: ТТГ более 100 мЕд/л, холестерин 12,2 ммоль/л, ТАГ 1,5 

ммоль/л. 

Пациент получал Т3; стенокардия контролировалась нитратами и антагонистами 

кальция. После лечения: холестерин 8,2 ммоль/л, Х-ЛПНП  6,4 ммоль/л. 



35. Бармену 45 лет, тучному, с жалобами на повторяющиеся боли в эпигастральной области, 

была проведена гастроскопия. Поскольку пациент подтвердил факт неумеренного 

употребления алкоголя, перед процедурой у него была взята кровь для исследования 

функции печени. Гастроскопия выявила дуоденальную язву. При исследовании крови 

лаборант, заметив, что сыворотка опалесцирует, определил в ней содержание липидов. 

Биохимический анализ крови: холестерин 7,5 ммоль/л, ТАГ 8,4 ммоль/л 

Электрофорез липидов: избыток пре-бета-ЛП, небольшой избыток альфа-ЛП, 

нормальное содержание бета-ЛП. 

36. Девушка, 18 лет, проконсультирована врачом, к которому она обратилась с жалобами на 

утомляемость и снижение массы тела. При опросе она сообщила, что ее беспокоят также 

жажда и повышенное мочеиспускание. Врач исследовал мочу и выявил глюкозурию. 

Утром следующего дня девушка почувствовала себя хуже и не смогла встать с постели, 

у нее началась рвота и появилось затемненное сознание. Врач посетил пациентку на 

дому и сразу же отправил ее в больницу. При исследовании АД 95/60 мм рт. ст., ЧСС 

112 уд/мин, холодные конечности. Дыхание глубокое, шумное (дыхание Куссмауля) и 

запах ацетона в выдыхаемом воздухе. 

Биохимический анализ крови: натрий 130 ммоль/л, калий 5,8 ммоль/л, бикарбонат 5 

ммоль/л, мочевина 18 ммоль/л, креатинин 140 мкмоль/л, глюкоза 32 ммоль/л, в 

артериальной крови Н+ 89 нмоль/л (рН 7,05), РСО2 2 кПа (15 мм рт.ст.) 

37. Молодой мужчина, увлекающийся оздоровительным бегом, упал во время бега на 

десятимильную дистанцию. Он был в сознании, но дезориентирован, речь неразборчива. 

Мужчина был доставлен в больницу, где экспресс-анализ капиллярной крови показал 

очень низкую концентрацию глюкозы. Кровь была отправлена в лабораторию для 

подтверждения диагноза. Пациенту было введено 25 г глюкозы внутривенно, и 

состояние его улучшилось. Он сообщил, что страдает инсулинозависимым диабетом, что 

сегодня утром он ввел себе обычную дозу инсулина и съел обычный завтрак. Из 

лаборатории сообщили, что концентрация глюкозы в крови в момент госпитализации 

была 1,6 ммоль/л. Пациенту были назначены дополнительные углеводы перорально, и он 

был выписан вечером с нормальным уровнем глюкозы в крови. На следующий день ему 

было рекомендовано прийти на контрольный амбулаторный прием к диабетологу. 

38. Женщина позвонила в службу скорой помощи, когда утром не смогла разбудить мужа. 

Она обратила внимание на судорожные подергивания его левой руки и ноги. При 

осмотре в приемном покое больницы пациент был бледен, покрыт потом, пульс частый, 

слабого наполнения. Концентрация глюкозы в крови 0,8 ммоль/л. Пациент пришел в 

сознание после внутривенного введения глюкозы, но затем сознание его снова стало 

смутным. Для профилактики гипогликемии потребовалось постоянное внутривенное 

введение глюкозы на протяжении нескольких часов. 

Женщина сообщила, что муж в последнее время возвращался с работы угрюмым, в 

плохом настроении, не обращал внимания на нее и детей. После еды он вел себя 

нормально, но часто не мог вспомнить, каким было его поведение до ужина. За 2 дня до 

госпитализации утром жена обнаружила его сидящим в постели и невидящим взглядом 

смотрящим в стену, он был в сознании, но на вопросы не реагировал. Жене удалось 

напоить мужа сладким чаем, который он всегда пьет по утрам, после чего состояние его 

нормализовалось. 

При осмотре гепатомегалия, дефект наполнения в печени (по ангиографии), 

множественные опухоли в печени, небольшая одиночная опухоль в поджелудочной 

железе (по лапаротомии). 

Биохимический анализ крови: инсулин 80 мЕд/Л на фоне гипогликемии, повышена 

активность ЩФ 

39. Мужчина 36 лет консультировался у окулиста в связи с необходимостью приобретения 

очков для чтения. Окулист заметил у пациента билатеральную старческую дугу и 

порекомендовал обратиться к терапевту. Терапевт обнаружил у него также сухожильную  

ксантому, поднимающуюся от ахиллова сухожилия. Кровяное давление было 

нормальным, пациент не курил и не страдал избыточной массой. Его отец умер от 



инфаркта в возрасте 40 лет. ЭКГ, снятая в покое, была нормальной, но при физической 

нагрузке развивались ишемические изменения. Выполнено исследование крови на 

липиды (натощак). 

Биохимический анализ крови: холестерин 13,2 ммоль/л, ТАГ 1,3 ммоль/л, Х-ЛПНП 11,4 

ммоль/л, Х-ЛПВП 1,2 ммоль/л 

40. У здоровой 2-х мес девочки, ранее находившейся на грудном вскармливании, возникла 

рвота после того, как ей дали подслащенное коровье молоко. Аналогичная реакция 

возникла после употребления фруктового сока, и иногда после такого кормления 

ребенок становился подавленным и сонливым. Мать давала девочке различные виды 

пищи и постепенно научилась избегать тех продуктов, после которых ребенок 

чувствовал себя плохо. Девочка росла, но у нее сохранялось отвращение к сладкой пище 

и фруктам. Аналогичная история была и у ее брата, родившегося 3 года спустя. 

Позднее, когда дети выросли и стали студентами медицинского университета, они 

заинтересовались, не связано ли их отвращение к определенным видам пищи с 

наследственной непереносимостью фруктозы. Предположите результаты проведенных 

анализов и объясните патологию. 

 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Собеседование по билетам 

Опрос студентов  

Оценивание знаний 

Ответы на вопросы и решение задач устно  

 

Практическое занятие № 11 

Тема: Измерительные технологии клинико-диагностической лаборатории. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Охарактеризуйте измерительные технологии клинико-диагностической лаборатории. 

2. Приведите примеры анализов, позволяющих оценить нарушения углеводного 

обмена. 

3. Приведите примеры анализов, позволяющих оценить нарушения липидного обмена. 

 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов 

Ответы на вопросы устно  

Практическая часть занятия  

Лабораторная работа (ЛР) 5  1. Подтверждает готовность к 

выполнению ЛР (предъявляет 

подготовленный бланк отчета, отвечает на 

вопросы преподавателя по выполнению ЛР, 

получает «допуск»). 

2. Участвует в проведении 

биохимических анализов нарушений 

обмена углеводов и липидов в клинико-

диагностической лаборатории:  

1) Анализ крови: определение 

содержания лактата в крови, 

гликозилированного 

гемоглобина, холестерина ЛПВП, 

холестерина ЛПНП, апоА-1, 

апоВ-100.  

2) Анализ мочи: проба Бенедикта на 



редуцирующие вещества, проба 

Селиванова на фруктозу, 

тонкослойная хроматография 

сахаров. 

3. Анализирует, делает выводы и 

оформляет результаты исследования. 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний   

 

Практическое занятие № 12 

Тема: Измерительные технологии в медицинских научных исследованиях. Зачет. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Приведите примеры современных методов, используемых в медицинских научных 

исследованиях. 

2. Охарактеризуйте методы, использование которых необходимо для выделения и 

очистки аполипопротеинов плазмы крови. 

3. Самостоятельная работа. Используя интернет-ресурсы и литературные источники, 

подготовьте доклад с рефератом и презентацией на тему «Транспортная и 

регуляторная роль (апо)липопротеинов плазмы крови». 

 

Подготовка к занятию включает также повторение тем 8 семестра для рубежного 

(зачетного) тестирования. 

 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов 

Проверка выполнения самостоятельной работы 

Ответы на вопросы устно  

Докладывает результаты исследования 

(представляет обзор литературы и реферат) 

с презентацией, отвечает на вопросы и 

задает вопросы другим докладчикам 

Практическая часть занятия  

Лабораторная работа (ЛР) 6  1. Подтверждает готовность к 

выполнению ЛР (предъявляет 

подготовленный бланк отчета, отвечает 

на вопросы преподавателя по 

выполнению ЛР, получает «допуск»). 

2. Участвует в выделении и очистке 

аполипопротеинов с использованием 

методов хроматографии и электрофореза на 

базе НИИ биохимии.  

3. Анализирует, делает выводы и 

оформляет результаты исследования. 

Рубежное компьютерное тестирование 1 по 

темам 8 семестра 

Отвечает на тестовые вопросы  

Подведение итогов занятия, оценивание знаний  

Подведение итогов семестра - зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практическое занятие № 13 

Тема: Нарушение переваривания и всасывания органических компонентов пищи, 

биохимическая диагностика патологий ЖКТ. Патохимия обмена углеводов и липидов, 

биохимическая диагностика нарушений (повторение материала 8 семестра).  

Контрольные вопросы: 

1. Объясните механизм патогенеза заболеваний (т.е. биохимические основы развития 

заболеваний), связанных с нарушением переваривания и всасывания углеводов, белков и жиров 

пищи. Сравните первичные (наследственные) и вторичные (приобретенные) формы 

заболеваний. 

2. Какие биохимические методы используются в диагностике заболеваний ЖКТ? В чем 

сущность данных методов? 

3. Охарактеризуйте нарушения обмена углеводов в тканях по плану: причина, клиническая 

картина, диагностика. 

4. Охарактеризуйте механизмы развития сахарного диабета, изменения метаболизма при 

СД и назовите маркеры лабораторной диагностики СД и его осложнений. 

5. Охарактеризуйте нарушения транспорта липидов (первичные дислипопротеинемии 

классифицированные и неклассифицированные). Приведите примеры вторичных ДЛП и 

охарактеризуйте нарушения. 

6. Каковы причины желчнокаменной болезни? 

7. Охарактеризуйте нарушения процесса окисления жирных кислот, распада 

сфинголипидов (лизосомные болезни), триглицеридов и эфиров холестерина. 

8. Охарактеризуйте механизмы развития атеросклероза. Какие методы биохимии 

используются в оценке риска развития атеросклероза? 

 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов 

Ответы на вопросы устно  

Подведение итогов занятия, оценивание знаний   

 

Практическое занятие № 14 

Тема: Нарушение обмена белков и аминокислот. Нарушения цикла 

мочевинообразования. Биохимическая диагностика нарушений. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Охарактеризуйте азотистый баланс как общий показатель нарушений белкового обмена. 

Приведите примеры состояний, для которых характерны различные варианты данного 

показателя. 

2. Каковы возможные причины белковой недостаточности? Назовите среднюю суточную 

норму пищевого белка. Приведите примеры состояний организма, при которых 

потребность в белке возрастает. Что такое пищевая ценность белка и чем она определяется? 

Сравните пищевую ценность белков животного и растительного происхождения. 

3. Каковы последствия белковой недостаточности? Объясните последствия белкового 

голодания и причины симптомов заболевания «квашиоркор»: жировая инфильтрация 

печени, цирроз, анемия, нарушение пигментации кожи («золотой» мальчик), отеки, асцит, 

гипоальбуминемия, гипогликемия, снижение иммунитета и склонность к инфекционным 

заболеваниям, диабетический тип сахарной кривой, задержка физического и умственного 

развития, атрофия поджелудочной железы, мышечной и лимфоидной ткани, отрицательный 

азотистый баланс.  

4. Каковы возможные последствия избыточного поступления белка? Охарактеризуйте 

процесс гниения белков в кишечнике и уровень индикана в крови при избытке белка в 



пище или нарушении его переваривания и всасывания. Составьте схему реакций 

образования и обезвреживания продуктов гниения тирозина и триптофана. 

5. Приведите примеры патологий, связанных с нарушением транспорта аминокислот. 

6. Каковы возможные причины нарушения общих путей обмена аминокислот? 

7. Приведите примеры патологий, связанных с нарушением катаболизма отдельных 

аминокислот. 

8. Назовите пути образования аммиака в организме человека. Объясните механизм 

токсического действия аммиака. Охарактеризуйте способы обезвреживания аммиака в 

организме человека. Охарактеризуйте нарушения цикла мочевинообразования (их 

причины, биохимическую диагностику, биохимические основы лечения). 

 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов 

Ответы на вопросы устно   

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач  Решение задач 

Лабораторная работа (ЛР) 7  1. Подтверждает готовность к 

выполнению ЛР (предъявляет 

подготовленный бланк отчета, отвечает 

на вопросы преподавателя по 

выполнению ЛР, получает «допуск»). 

2. Определяет содержание мочевины в 

крови. 

3. Анализирует, делает выводы и 

оформляет результаты исследования. 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний   

 

Практическое занятие № 15 

Тема: Нарушение обмена нуклеотидов. Биохимическая диагностика нарушений. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Охарактеризуйте нарушения обмена пуриновых нуклеотидов. Назовите факторы, 

ведущие к гиперурикемии. Охарактеризуйте наиболее распространенные формы первичной 

гиперурикемии: синдром Леша-Нихена, недостаточность глюкозы-6-фосфатазы, подагру. 

2. Назовите возможные причины вторичной гиперурикемии. 

3. Охарактеризуйте нарушения обмена пиримидиновых нуклеотидов (наследственную и 

вторичную оротовую ацидурию). 

4. Укажите, какие патологии связаны с недостаточностью аденозимндезаминазы и 

пуриннуклеозидфосфорилазы в Т- и В-лимфоцитах. 

  

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов 

Ответы на вопросы устно  

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач  Решение задач 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний   

 

 

 

 



Практическое занятие № 16 

Тема: Нарушение обмена витаминов.  

 

Контрольные вопросы: 

1. Охарактеризуйте понятие «витамины». Какова роль витаминов в обмене веществ? 

2. Используя схему реакций (см. раздаточный материал 1 и 2 варианты), назовите 

ферменты и коферменты-витамины, участвующие в катализе. Укажите роль 

представленных реакций в обмене веществ.  

3. Назовите общие проявления недостаточности витаминов и приведите примеры 

специфических патологий. Каковы причины витаминной недостаточности? Чем могут быть 

вызваны приобретенные нарушения обмена водо- и жирорастворимых витаминов? 

4. Охарактеризуйте  врожденные дефекты обмена и функций витаминов: 

витаминозависимые и витаминонезависимые врожденные нарушения. 

5. Охарактеризуйте формы гомоцистинурии, различающиеся природой первичного 

ферментного дефицита. Почему гомоцистинурия повышает риск развития ССЗ, приводит к 

нарушениям строения скелета, расстройствам зрения, изменениям со стороны нервной 

системы? 

6. Охарактеризуйте фолатный цикл, его роль в организме человека и врожденные 

нарушения обмена фолиевой кислоты. Используя раздаточный материл, ознакомьтесь с 

методом диагностики нарушений фолатного цикла. 

7. Приведите примеры врожденных нарушений обмена и функций отдельных витаминов 

(охарактеризуйте причины и проявления патологий). 

 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов 

Ответы на вопросы устно   

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач  Решение задач 

Лабораторная работа (ЛР) 8  1. Подтверждает готовность к 

выполнению ЛР (предъявляет 

подготовленный бланк отчета, отвечает 

на вопросы преподавателя по 

выполнению ЛР, получает «допуск»). 

2. Определяет содержания витамина С в 

крови и моче. 

3. Анализирует, делает выводы и 

оформляет результаты исследования. 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний   

 

Практическое занятие № 17 

Тема: Нарушения обмена кальция, фосфора и магния. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Назовите норму кальция и его формы в крови. Как изменится содержание кальция при 

ацидозе и алкалозе? Как изменится содержание кальция на фоне диспротеинемии? 

Каких правил следует придерживаться при взятии крови на анализ содержания 

кальция? 

2. Охарактеризуйте нарушения метаболизма кальция: причины гипер- и 

гипокальциемии, биохимические основы их возникновения и механизмы развития 

клинических проявлений. 



3. Охарактеризуйте нарушения метаболизма фосфата: причины гипер- и 

гипофосфатемии,  биохимические основы их возникновенияи механизмы развития 

клинических проявлений. 

4. Охарактеризуйте нарушение метаболизма магния:причины гипер- и гипомагниемии, 

биохимические основы их возникновенияи механизмы развития клинических 

проявлений. 

 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов 

Ответы на вопросы устно   

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач  Решение задач 

Лабораторная работа (ЛР) 9  1. Подтверждает готовность к 

выполнению ЛР (предъявляет 

подготовленный бланк отчета, отвечает 

на вопросы преподавателя по 

выполнению ЛР, получает «допуск»). 

2. Определяет содержание кальция и 

фосфора в сыворотке крови. 

3. Анализирует, делает выводы и 

оформляет результаты исследования. 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний   

 

Практическое занятие № 18 

Тема: Нарушения  водно-солевого обмена (обмена натрия, калия) и кислотно-основного 

равновесия. Лабораторная оценка состояния водного, натриевого и кислотно-основного 

статуса. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Какова роль воды в организме человека? Охарактеризуйте потери воды 

иисточники ее поступления. Как образуется метаболическая вода? Как вода распределена 

в организме? 

2. Охарактеризуйте осмоляльность внеклеточной среды и назовите вещества, 

которые вносят основной вклад в поддержание осмоляльности? Охарактеризуйте 

распределение натрия и калия в организме. 

3. Объясните механизмы поддержания водно-солевого обмена и физиологические 

реакции на изменение гомеостаза.  

4. Охарактеризуйте механизмы возникновения нарушений обмена натрия: гипо- и 

гипернатриемии. Назовите возможные причины данных нарушений, их клинические 

проявления и принципы коррекции. Каков алгоритм диагностики гипонатриемии? 

5. Охарактеризуйте механизмы возникновения нарушений обмена калия: гипо- и 

гиперкалиемии. Назовите возможные причины данных нарушений, их клинические 

проявления и принципы коррекции. 

6. Охарактеризуйте нарушения гомеостаза ионов водорода: ацидоз и алкалоз 

(метаболические и респираторные типы). Назовите возможные причины данных 

нарушений, их клинические проявления и принципы коррекции. 

7. Охарактеризуйте алгоритм анализа результатов определения кислотно-основного 

равновесия. 

 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия Ответы на вопросы устно  

 



Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач  Решение задач 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний   

 

Практическое занятие № 19 

Тема: Нарушения функций гипоталамуса, гипофиза, надпочечников, щитовидной и 

половых желез. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Охарактеризуйте нарушения функций гипоталамо-гипофизарной системы 

(основные причины, метаболические изменения, клинические проявления, 

лабораторная диагностика). 

2. Охарактеризуйте нарушения функций надпочечников (основные причины, 

метаболические изменения, клинические проявления, лабораторная диагностика). 

3. Охарактеризуйте нарушения функций щитовидной  и паращитовидной желез 

(основные причины, метаболические изменения, клинические проявления, 

лабораторная диагностика). 

4. Охарактеризуйте нарушения функций половых желез (основные причины, 

метаболические изменения, клинические проявления, лабораторная диагностика). 

 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов 

Ответы на вопросы устно  

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач  Решение задач 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний   

 

Практическое занятие № 20 

Тема: Измерительные технологии клинико-диагностической лаборатории. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Охарактеризуйте измерительные технологии клинико-диагностической лаборатории. 

2. Приведите примеры анализов, позволяющих оценить нарушения азотистого обмена. 

3. Приведите примеры анализов, позволяющих оценить гормональный статус. 

 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов 

Ответы на вопросы устно   

Практическая часть занятия  

Лабораторная работа (ЛР) 10, 11  1. Подтверждает готовность к 

выполнению ЛР (предъявляет 

подготовленный бланк отчета, отвечает 

на вопросы преподавателя по 

выполнению ЛР, получает «допуск»). 

2. Участвует в проведении 

биохимического анализа нарушений 

обмена азотсодержащих соединений в 

клинико-диагностической лаборатории 



(определение фенилпирувата и мочевой 

кислоты). 

3. Участвует в оценке гормонального 

статуса пациента в клинико-

диагностической лаборатории. 

4. Анализирует, делает выводы и 

оформляет результаты исследования. 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний   

 

Практическое занятие № 21 

Тема: 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). Зачет. 

Контрольные вопросы: 

1. Охарактеризуйте азотистый баланс как общий показатель нарушений белкового обмена. 

Приведите примеры состояний, для которых характерны различные варианты данного 

показателя. 

2. Каковы возможные причины белковой недостаточности? Назовите среднюю суточную 

норму пищевого белка. Приведите примеры состояний организма, при которых потребность в 

белке возрастает. Что такое пищевая ценность белка и чем она определяется? Сравните 

пищевую ценность белков животного и растительного происхождения. 

3. Каковы последствия белковой недостаточности? Объясните последствия белкового 

голодания и причины симптомов заболевания «квашиоркор»: жировая инфильтрация печени, 

цирроз, анемия, нарушение пигментации кожи («золотой» мальчик), отеки, асцит, 

гипоальбуминемия, гипогликемия, снижение иммунитета и склонность к инфекционным 

заболеваниям, диабетический тип сахарной кривой, задержка физического и умственного 

развития, атрофия поджелудочной железы, мышечной и лимфоидной ткани, отрицательный 

азотистый баланс.  

4. Каковы возможные последствия избыточного поступления белка? Охарактеризуйте 

процесс гниения белков в кишечнике и уровень индикана в крови при избытке белка в пище 

или нарушении его переваривания и всасывания. Составьте схему реакций образования и 

обезвреживания продуктов гниения тирозина и триптофана. 

5. Приведите примеры патологий, связанных с нарушением транспорта аминокислот. 

6. Каковы возможные причины нарушения общих путей обмена аминокислот? 

7. Приведите примеры патологий, связанных с нарушением катаболизма отдельных 

аминокислот. 

8. Назовите пути образования аммиака в организме человека. Объясните механизм 

токсического действия аммиака. Охарактеризуйте способы обезвреживания аммиака в 

организме человека. Охарактеризуйте нарушения цикла мочевинообразования (их причины, 

биохимическую диагностику, биохимические основы лечения). 

9. Охарактеризуйте нарушения обмена пуриновых нуклеотидов. Назовите факторы, 

ведущие к гиперурикемии. Охарактеризуйте наиболее распространенные формы первичной 

гиперурикемии: синдром Леша-Нихена, недостаточность глюкозы-6-фосфатазы, подагру. 

10. Назовите возможные причины вторичной гиперурикемии. 

11. Охарактеризуйте нарушения обмена пиримидиновых нуклеотидов (наследственную и 

вторичную оротовуюацидурию). 

12. Укажите, какие патологии связаны с недостаточностью аденозимндезаминазы и 

пуриннуклеозидфосфорилазы в Т- и В-лимфоцитах. Охарактеризуйте понятие «витамины». 

Какова роль витаминов в обмене веществ? 

13. Назовите общие проявления недостаточности витаминов и приведите примеры 

специфических патологий. Каковы причины витаминной недостаточности? Чем могут быть 

вызваны приобретенные нарушения обмена водо- и жирорастворимых витаминов? 



14. Охарактеризуйте  2 формы врожденных дефектов обмена и функций витаминов: 

витаминозависимые и витаминонезависимые нарушения. 

15. Приведите примеры врожденных нарушений обмена и функций отдельных витаминов 

(охарактеризуйте причины и проявления патологий). 

16. Охарактеризуйте формы гомоцистинурии, различающиеся природой первичного 

ферментного дефицита. Почему гомоцистинурия повышает риск развития ССЗ, приводит к 

нарушениям строения скелета, расстройствам зрения, изменениям со стороны нервной 

системы? 

17. Охарактеризуйте фолатный цикл, его роль в организме человека и врожденные 

нарушения обмена фолиевой кислоты.  

18. Назовите норму кальция и его формы в крови. Как изменится содержание кальция при 

ацидозе и алкалозе? Как изменится содержание кальция на фоне диспротеинемии? Каких 

правил следует придерживаться при взятии крови на анализ содержания кальция? 

19. Охарактеризуйте нарушения метаболизма кальция: причины гипер- и гипокальциемии, 

биохимические основы их возникновения и механизмы развития клинических проявлений. 

20. Охарактеризуйте нарушения метаболизма фосфата: причины гипер- и гипофосфатемии,  

биохимические основы их возникновения и механизмы развития клинических проявлений. 

21. Охарактеризуйте нарушение метаболизма магния: причины гипер- и гипомагниемии, 

биохимические основы их возникновения и механизмы развития клинических проявлений.   

22. Охарактеризуйте механизмы возникновения нарушений обмена натрия: гипо- и 

гипернатриемии. Назовите возможные причины данных нарушений, их клинические 

проявления и принципы коррекции. Каков алгоритм диагностики гипонатриемии? 

23. Охарактеризуйте механизмы возникновения нарушений обмена калия: гипо- и 

гиперкалиемии. Назовите возможные причины данных нарушений, их клинические проявления 

и принципы коррекции. 

24. Охарактеризуйте нарушения гомеостаза ионов водорода: ацидоз и алкалоз 

(метаболические и респираторные типы). Назовите возможные причины данных нарушений, их 

клинические проявления и принципы коррекции. 

25. Охарактеризуйте алгоритм анализа результатов определения кислотно-основного 

равновесия. 

26. Охарактеризуйте нарушения функций гипоталамо-гипофизарной системы (основные 

причины, метаболические изменения, клинические проявления, лабораторная диагностика). 

27. Охарактеризуйте нарушения функций надпочечников (основные причины, 

метаболические изменения, клинические проявления, лабораторная диагностика). 

28. Охарактеризуйте нарушения функций щитовидной  и паращитовидной желез (основные 

причины, метаболические изменения, клинические проявления, лабораторная диагностика). 

29. Охарактеризуйте нарушения функций паращитовидной железы (основные причины, 

метаболические изменения, клинические проявления, лабораторная диагностика). 

30. Охарактеризуйте нарушения функций половых желез (основные причины, 

метаболические изменения, клинические проявления, лабораторная диагностика). 

 

Задачи: 

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

цианид-нитропруссидом даёт 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? 

2. У больного снижена активность гипоксантин фосфорибизилтрансферазы. Как проявится 

это заболевание? 

3. У больного кислотность желудочного сока 21 т.е., временами возникают судороги в 

мышцах ног. Активность АЛТ 3 ед/л. С чем могут быть связаны описанные изменения? 

4. У больного пеллагроидные изменения кожи, нарушения со стороны нервной системы, 

отмечается гипераминоацидурия без повышения содержания аминокислот в крови, 



отсутствие триптофана в крови и повышение уровня индикана в моче. Каковы причины 

нарушений? Назовите возможную патологию.  

5. У больного острая боль в суставе большого пальца левой ноги. При осмотре – 

покраснение, отечность. Биохимический анализ крови показал: содержание мочевой 

кислоты – 0, 51 ммоль/л (норма 0,17 – 0,42 ммоль/л). Какова вероятная причина 

нарушений? Для лечения больного назначен препарат аллопуринол - структурный 

аналог гипоксантина.На чем основан механизм его действия? 

6. У больного после антибиотикотерапии в моче повышено содержание индикана. С чем 

это может быть связано? Объясните, почему после длительного приема антибиотиков 

может возникнуть дефицит биотина (витамина Н) и, как следствие, гипоэнергетическое 

состояние.  

7. У новорожденного ребенка повышенная возбудимость, индиканурия, мокрые пеленки 

окрашены в голубой цвет (синдром «голубых пеленок»). Каковы причины данных 

нарушений? 

8. При генетическом дефекте глюкозо-6-фосфатазы наблюдается гиперурикемия. 

Объясните причины развития подагры. Какие еще нарушения обмена сопровождают 

данный дефект? 

9. Больной, страдающий туберкулезом, проходил длительное лечение антибиотиками. В 

результате у него появились симптомы дисбактериоза и анемии. Обследование показало 

снижение общего количества эритроцитов в крови и увеличение их размера наряду с 

уменьшением содержания в них гемоглобина. Объясните причины указанных 

нарушений. 

10. У ребенка одышка, отеки, судорожные припадки, отставание в умственном развитии. В 

моче, имеющей запах «сушеного хмеля», обнаруживается метионин  и альфа-

гидроксимасляная кислота. Каковы причины данных нарушений? 

11. Молодая мама обнаружила на пеленках своего ребенка розовые разводы. Этот факт 

удивил женщину, и она решила обратиться к педиатру. После проведения анализов 

вердикт врачей был неутешительным: у малыша обнаружилась тяжелая форма 

гиперурикемии – синдром Леша-Нихена. Объясните, чем вызвано данное заболевание. 

Какой метаболический путь нарушается при данном заболевании? Объясните причину 

появления розовых разводов на пеленках. 

12. У больного резкое увеличение в моче метилмалоновой кислоты, гомоцистинурия. С чем 

могут быть связаны указанные изменения. Каковы их последствия? 

13. Ребенок страдает частыми рвотами, отстает в развитии, волосы у него темные, но 

попадаются светлые пряди. При добавлении к моче хлорного железа наблюдается 

развитие сине-зеленой окраски. Каковы причины заболевания? 

14. В процессе лечения подагры аллопуринолом у больного обнаружили накопление 

оротовой кислоты в тканях и крови. Врач поставил диагноз – оратацидурия. Почему 

развилась эта патология? 

15. У больного мегалобластная анемия. Прием витамина В12 peros не обеспечивает эффекта. 

Внутримышечное введение физиологических доз витамина обеспечивает полную 

гематологическую и клиническую ремиссию. Объясните причины патологии. 

16. У ребенка 1,5 мес содержание фенилаланина в крови составляет 34 мг/дл (норма 1,4 – 1,9 

мг/дл). Содержание фунилпирувата в моче – 150 мг/сут (норма 8-10 мг/сут). 

Предположите, какой патологии соответствуют результаты анализа крови и мочи. 

Назовите причину данного заболевания. 

17. Объясните, почему при недостаточности митохондриальной орнитин-

карбамоилтрансферазы   в   моче   повышена   оротовая   кислота? Назовите 

возникающую при этом патологию. 

18. При обследовании у ребенка обнаружены такие симптомы, как дерматит, замедленный 

рост, аллопеция, расстройство мышечной деятельности. Ребенок часто болел, что 

связано с ослаблением функции иммунной системы. Анализ мочи показал высокое 

содержание лактата. Каковы причины нарушений? 



19. У больного моча при стоянии темнеет, на коже темные пятна. После приема 200 г 

аскорбиновой кислоты моча темнеть перестала. С каким генетическим заболеванием это 

связано? 

20. У ребенка по результатам анализов на фоне мегалобластной анемии содержание 

оротовой кислоты в моче составляет более 1 г/сут (норма 600 мг/сут). Какова причина 

указанных нарушений? Почему заболевание сопровождается развитием анемии? 

Объясните, почему для лечения этой болезни используют уридин? Назовите патологию. 

21. У ребенка часты судороги. Нормоаммониемия. Нормокальциемия. Проведенные 

исследования выявили снижение активности глутаматдекарбоксилазы. Объясните 

причины клинической картины и предложите способ коррекции патологии. 

22. У больного фотофобия, чувство жжения и зуда в глазах, гипераминоацидурия, в 

лейкоцитах повышенное содержание цистина, присутствие кристаллов цистина в 

роговице. Каковы причины нарушений?  

23. У новорожденного на первой неделе жизни обнаружили двустороннюю пневмонию. 

Обследовав ребенка, выяснили, что у него врожденный иммунодефицит: снижена 

скорость дезаминированияадениловых и дезоксиадениловых нуклеотидов. Объясните, 

почему снижение активности данных дезаминаз приводит к иммунодефицитному 

состоянию? 

24. Больному поставлен диагноз – подострая некротизирующая энцефаломиелопатия. 

Какова причина данного заболевания? 

25. У больного гриппом отмечается головокружение, тошнота, судорожные припадки. 

Содержание аммиака в крови составляет 1 мг/дл (норма 0.04-0.07 мг/дл). Известно, что 

вирус гриппа ингибирует карбамоилфосфатсинтетазу I. Объясните причину указанных 

симптомов у больного. 

26. У больного признаки перемежающей атаксии. В моче – пируват, лактат, аланин. 

Назначение повышенных доз витамина В1 нормализует биохимические показатели. 

Каковы причины заболевания?  

27. Ребенок (11 месяцев) отличается повышенной возбудимостью. Содержание кальция и 

фосфора в крови снижено. Повышена активность щелочной фосфатазы. Содержание 25-

ОН холекальциферола увеличено. Каковы возможные причины указанных нарушений? 

28. В результате генетического дефекта константа Михаэлиса аргининосукцинатлиазы 

возросла в 20 раз. Как проявится заболевание? 

29. Врач выписал больному фторурацил. Какие изменения в обмене веществ произойдут 

вследствие приема этого препарата? Когда оправдано его применение? 

30. У больного с желчнокаменной болезнью выявлена сухость кожных покровов и 

роговицы. Для лечения основной патологии врач назначил в комплексной терапии 

препарат желчных кислот, холин и метионин. Объясните целесообразность данного 

назначения, а также причины сопутствующих симптомов.  

31. У человека белые волосы и кожа (лишенные пигмента), розово-красные глаза (из-за 

просвечивающихся капилляров). Серьезных нарушений не отмечается. Рекомендуется 

избегать прямого солнечного света. Объясните причины нарушений и целесообразность 

рекомендаций. 

32. Ребенку с повышенной нервной возбудимостью, нарушением сна врач рекомендовал 

прием препарата «Магне В6», содержащий  магний и витамин В6. Объясните, на чем 

основаны рекомендации врача. В чем преимущества комбинации магний – пиридоксин? 

33. У больной недостаточность 18-гидроксилазы. Какие биохимические нарушения следует 

ожидать? 

34. Наследственное заболевание «болезнь кленового сиропа (валинолейцинурия) связано с 

нарушением обмена аминокислот с разветвленной цепью. У больных наблюдаются 

судороги, расстройства дыхания, цианоз, рвота. Моча имеет характерный запах 

кленового сиропа. Содержание аминокислот с разветвленной цепью в крови значительно 

превышает норму, что оказывает токсическое действие на головной мозг, часто 

отмечается кетоацидоз и повышение концентрации ацетоацетата и ацетона. Объясните 

механизмы развития симптомов. 



35. Какие витамины следует назначить больному с гипоэнергетическим состоянием, 

вызванным сердечно-сосудистым заболеванием? Объясните, почему. 

36. После лечения большими дозами кальциферола у больного развилась тяжелая форма 

остеомаляции. Как изменятся биохимические показатели плазмы: щелочная фосфатаза, 

кальций, неорганический фосфат, паратгормон? Почему? 

37. Объясните, каковы причины повторяющейся рвоты, судорожных припадков с потерей 

сознания у 4-х месячного ребенка, если в его крови обнаружена высокая концентрация 

цитруллина. 

38. Почему при недостатке витамина С усиливается ПОЛ? К каким нарушениям обмена в 

печени может привести недостаток этого витамина, учитывая его роль в МСГ? 

39. В моче повышены 17-кетостероиды, реакция Ниландера положительная, при реакции с 

хлорным железом окрашивания нет. Повышен оксипролин. Как объяснить наблюдаемые 

изменения? 

40. У больного генетическое заболевание, связанной с нарушением образования синтетазы  

аргининянтарной кислоты. Как проявится это заболевание? 

41. Объясните, почему суперактивация ФРДФ-синтазы приводит к гиперурикемии? 

42. У больного глюкоза крови 12 ммоль/л. Повышен остаточный азот и мочевина. В моче 

увеличено содержание 17-кетостероидов и мочевины. В чем возможная причина данной 

патологии? Объясните нарушения в обмене веществ. 

43. У больного мочевина крови 1,9 ммоль/л, повышена концентрация глутамина и снижен 

уровень глутамата. Каковы возможные причины указанных нарушений? Почему 

рекомендовано введение глутамата и аргинина? 

44. Метотрексат – структурный аналог фолиевой кислоты – является эффективным 

противоопухолевым препаратом. Объясните механизм противоопухолевого действия 

препарата.  

45. Девушка 18 лет, живущая в горном селении, обратилась к эндокринологу с жалобами на 

общую слабость, снижение температуры тела, ухудшение настроения. Пациентка была 

направлена на анализ крови на ТТГ и йодтиронины. Результаты показали повышение 

концентрации ТТГ и снижение концентрации Т4. Какое заболевание можно 

предположить у пациентки? Как можно объяснить общую слабость и снижение 

температуры тела при данной патологии? Что может быть причиной данной патологии? 

Какую диету следует соблюдать? 

46. Анализ крови подростка: ГГТП 150 ед/л (норма до 30 ед/л), АЛТ 80 ед/л (норма 5-30 

ед/л), ПХЭ 10 мккат/л (норма 30-60 мккат/л), мочевина 1,8 ммоль/л (норма 2,5-8,4 

ммоль/л). Функции какого органа нарушены? Изменится ли содержание аммиака в крови 

этого больного? 

47. У ребенка в возрасте 1 года клинические признаки рахита. Введение обычных доз 

витамина Д не дает терапевтического эффекта. Обсудите возможные причины 

устойчивости. 

48. У больного резко повышен основной обмен, температура тела, пульс 110 уд/мин. С 

патологией какого органа могут быть связаны эти нарушения? Как можно объяснить 

наличие указанных симптомов при данной патологии? 

49. У ребенка 1,5 мес содержание фенилаланина в крови составляет 34 мг/дл (норма 1,4 – 1,9 

мг/дл). Содержание фунилпирувата в моче – 150 мг/сут (норма 8-10 мг/сут). 

Предположите, какой патологии соответствуют результаты анализа крови и мочи. 

Назовите причину данного заболевания. 

50. Почему у больных с хронической почечной недостаточностью могут наблюдаться 

признаки остеомаляции и остеопороза? Как изменится при этом уровень ионов кальция 

и неорганического фосфата в плазме крови? 

51. Каковы биохимические основы патогенеза болезни Иценко-Кушинга? Как проявляется 

эта патология? Какие анализы для диагностики целесообразно назначить? Объясните 

механизм развития гипергликемии при гиперкортицизме. 

52. Препарат мазиндол применяется в комплексной терапии алиментарного ожирения для 

снижения аппетита. Он противопоказан при печеночной недостаточности. 



Использование его при заболевании печени вызывает сухость во рту, тошноту, головную 

боль, расстройства сна, раздражительность. Учитывая, что похудание и уменьшение 

массы тела сопровождается распадом белков периферических тканей, предположите, с 

чем связано появление этих симптомов. 

53. Может ли развиться рахит у ребенка с нарушением переваривания и всасывания 

липидов? Почему? 

54. Перед вами 2 ребенка с гипергликемией. У одного из них сахарный диабет, а у другого – 

стероидный. По каким биохимическим признакам можно дифференцировать эти 

состояния? 

55. У больного нарушено всасывание лизина в кишечнике. К каким последствиям это может 

привести? Какой азотистый баланс можно ожидать у больного? 

56. У ребенка по результатам анализов на фоне мегалобластной анемии содержание 

оротовой кислоты в моче составляет более 1 г/сут (норма 600 мг/сут). Какова причина 

указанных нарушений? Почему заболевание сопровождается развитием анемии? 

Объясните, почему для лечения этой болезни используют уридин? Назовите патологию. 

57. Ребенок дошкольного возраста отличается повышенной возбудимостью, плаксивостью. 

Аппетит повышен, однако вес достоверно снизился. При обследовании глюкоза крови 7 

ммоль/л, общий холестерин 3 ммоль/л, повышено содержание ВЖК. В моче повышен 

уровень оксипролина. Обсудите возможные причины обнаруженных изменений. 

58. У новорожденного ребенка повышенная возбудимость, индиканурия, мокрые пеленки 

окрашены в голубой цвет (синдром «голубых пеленок»). Каковы причины данных 

нарушений? 

59. У больного с тяжелой формой вирусного гепатита (поражение до 80% клеток паренхимы 

печени) концентрация мочевины в сыворотке крови снижена до 1,4 ммоль/л. Объясните 

почему.  

60. Для лечения диффузного токсического зоба применяют тиреостатические препараты 

группы тионамидов (тиамазол). Механизм их действия заключается в том, что, попадая в 

щитовидную железу, они подавляют активность тиреопероксидазы. Объясните результат 

лечебного действия тионамидов. 

61. У больного пеллагроидные изменения кожи, нарушения со стороны нервной системы, 

отмечается гипераминоацидурия без повышения содержания аминокислот в крови, 

отсутствие триптофана в крови и повышение уровня индикана в моче. Каковы причины 

нарушений? Назовите возможную патологию.  

62. В процессе лечения подагры аллопуринолом у больного обнаружили накопление 

оротовой кислоты в тканях и крови. Врач поставил диагноз – оратацидурия. Почему 

развилась эта патология? 

63. При нарушении синтеза стероидных гормонов коры надпочечников развивается 

«бронзовая болезнь»  (усиливается пигментация кожи). Как это можно объяснить? 

64. Анализ крови подростка: ГГТП 150 ед/л (норма до 30 ед/л), АЛТ 80 ед/л (норма 5-30 

ед/л), ПХЭ 10 мккат/л (норма 30-60 мккат/л), мочевина 1,8 ммоль/л (норма 2,5-8,4 

ммоль/л). Функции какого органа нарушены? Изменится ли содержание аммиака в крови 

этого больного? 

65. У ребенка по результатам анализов на фоне мегалобластной анемии содержание 

оротовой кислоты в моче составляет более 1 г/сут (норма 600 мг/сут). Какова причина 

указанных нарушений? Почему заболевание сопровождается развитием анемии? 

Объясните, почему для лечения этой болезни используют уридин? Назовите патологию. 

66. Девушка 18 лет, живущая в горном селении, обратилась к эндокринологу с жалобами на 

общую слабость, снижение температуры тела, ухудшение настроения. Пациентка была 

направлена на анализ крови на ТТГ и йодтиронины. Результаты показали повышение 

концентрации ТТГ и снижение концентрации Т4. Какое заболевание можно 

предположить у пациентки? Как можно объяснить общую слабость и снижение 

температуры тела при данной патологии? Что может быть причиной данной патологии? 

Какую диету следует соблюдать? 



67. У больного гематурия, при обследовании – камни в мочевыводящих путях. Проба с 

цианид-нитропруссидом даёт 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? 

68. Объясните, почему суперактивация ФРДФ-синтазы приводит к гиперурикемии? 

69. У больного с желчнокаменной болезнью выявлена сухость кожных покровов и 

роговицы. Для лечения основной патологии врач назначил в комплексной терапии 

препарат желчных кислот, холин и метионин. Объясните целесообразность данного 

назначения, а также причины сопутствующих симптомов.  

70. Наследственное заболевание «болезнь кленового сиропа (валинолейцинурия) связано с 

нарушением обмена аминокислот с разветвленной цепью. У больных наблюдаются 

судороги, расстройства дыхания, цианоз, рвота. Моча имеет характерный запах 

кленового сиропа. Содержание аминокислот с разветвленной цепью в крови значительно 

превышает норму, что оказывает токсическое действие на головной мозг, часто 

отмечается кетоацидоз и повышение концентрации ацетоацетата и ацетона. Объясните 

механизмы развития симптомов. 

71. Почему у больных с хронической почечной недостаточностью могут наблюдаться 

признаки остеомаляции и остеопороза? Как изменится при этом уровень ионов кальция 

и неорганического фосфата в плазме крови? 

72. Больному поставлен диагноз – подострая некротизирующая энцефаломиелопатия. 

Какова причина данного заболевания? 

73. В результате генетического дефекта константа Михаэлиса аргининосукцинатлиазы 

возросла в 20 раз. Как проявится заболевание? 

74. Может ли развиться рахит у ребенка с нарушением переваривания и всасывания 

липидов? Почему? 

75. У больного резко повышен основной обмен, температура тела, пульс 110 уд/мин. С 

патологией какого органа могут быть связаны эти нарушения? Как можно объяснить 

наличие указанных симптомов при данной патологии? 

76. Женщина, 51 год, была обследована после 2-х приступов мочеточниковых колик. На 

рентгенограмме выявлены кальцийсодержащие конкременты. Больная также жаловалась 

на запоры, хотя перистальтика кишечника была в норме. Иных нарушений при 

физикальном обследовании не обнаружено. Рентгенограммы костей в пределах нормы. 

Биохимический анализ: кальций крови 2,95 ммоль/л, фосфат 0,7 ммоль/л, паратгормон 

(интактный) 150 нг/л (норма 10-65 нг/л), мочевина, альбумин, ЩФ без изменений. 

77. У мужчины 38 лет во время отдыха в Испании развилась жажда и полиурия без каких-

либо иных симптомов. Вернувшись домой, он проконсультировался у семейного врача. 

Анализ мочи глюкозурии не выявил. Биохимический анализ: кальций крови 3,24 

ммоль/л, фосфат 1,2 ммоль/л, мочевина 10 ммоль/л, ЩФ 90 МЕ/л, креатинин 150 

мкмоль/л. Пациент госпитализирован. До госпитализации отмечались жалобы – боли в 

суставах и болезненная сыпь на ногах, которые исчезли бел терапевтического 

вмешательства. На рентгенограммах костей не выявлено изменений. На рентгенограмме 

легких – затенения в области ворот легких. Выявлено обезвоживание, назначен 

физиологический раствор внутривенно. Несмотря на хороший диурез содержание 

кальция не менялось. После проведения 7-дневного курса лечения гидрокортизоном 

концентрация кальция снизилась до 2,8 ммоль/л. Результаты анализа на содержание 

паратгормона: гормон не определялся. 

78. Женщина 56 лет была направлена в больницу для удаления катаракты. Жалоб на 

самочувствие, кроме ухудшения зрения, не было. 20 лет назад она перенесла 

тиреоидэктомию по поводу многоузлового зоба. Проведено обычное предоперационное 

обследование. Биохимический анализ: кальций крови 1,6 ммоль/л, фосфат 2,53 ммоль/л, 

альбумин 44 г/л, ЩФ 76 МЕ/л. 

79. У молодого человека в течение непродолжительного времени отмечались сильная 

диарея, абдоминальные боли, снижение массы тела и кровотечение из прямой кишки. 



Ранее у него уже наблюдались случаи диареи и болей в брюшной полости, но они были 

менее выражены, и больной не обращался за помощью к врачу. Пациент жаловался 

также на судороги мышц рук и икроножных мышц, а при обследовании у него 

выявилась скрытая тетания. Биохимический анализ: натрий  крови 142 ммоль/л, калий 3,1 

ммоль/л, мочевина 5,4 ммоль/л, креатинин 96 ммоль/л, кальций 2,42 ммоль/л, фосфат 0,9 

ммоль/л, магний 0,38 ммоль/л альбумин 44 г/л. 

80. Женщина 50 лет, длительно страдающая ревматоидным артритом и употребляющая 

анальгетики, обратилась к врачу с жалобами на головокружение после приступа 

гастроэнтерита. При обследовании обнаружена постуральная гипотензия. Биохимический 

анализ: натрий крови 118 ммоль/л, калий 3,9 ммоль/л, мочевина 9,1 ммоль/л. Тест с 

синактеном: нормальная реакция кортизола на АКТГ. Альдостерон (в положении лежа) 

720 пмоль/л. Суточная экскреция натрия с мочой 118 ммоль. 

81. Пожилой мужчина госпитализирован в состоянии острого нарушения сознания. Анамнез 

был недоступен, но никотиновая окраска пальцев указывала на то, что это был заядлый 

курильщик. Физикальное обследование выявило утолщение концевых фаланг пальцев и 

признаки правостороннего плеврального выпота. Других аномалий, в том числе 

признаков обезвоживания или отечности, обнаружено не было. Рентгенография грудной 

клетки подтвердила наличие выпота и выявила в правой нижней зоне образование с 

типичными признаками карциномы. Биохимический анализ: натрий крови 114 ммоль/л, 

калий 3,6 ммоль/л, бикарбонат 22 ммоль/л, мочевина 2,5 ммоль/л, глюкоза 4 ммоль/л, 

общий белок 48 г/л, осмоляльность 236 ммоль/кг. Моча: натрий 50 ммоль/л, 

осмоляльность 350 ммоль/кг. 

82. Мальчик в возрасте 15 недель был госпитализирован для обследования по поводу частых 

поносов. До 8-недельного возраста, когда произошел первый эпизод диареи, ребенок 

был здоров. С тех пор периоды диарее повторялись несколько раз. Ребенок худел, а при 

поступлении в больницу был обезвожен. Биохимический анализ: натрий крови 167 

ммоль/л, калий 4,9 ммоль/л мочевина 2,6 ммоль/л. Моча: натрий 310 ммоль/л. 

Хроматографическое исследование стула выявило присутствие аномального сахара, 

который был идентифицирован как лактулоза (невсасываемое осмотическое 

слабительное). 

83. У женщины 67 лет появилась сильная мышечная слабость. Она привыкла принимать 

слабительные средства в больших количествах, а недавно ля лечения легкой формы 

сердечной недостаточности ей был прописан диуретик тиазид. Биохимический анализ: 

калий крови 2,4 ммоль/л, бикарбонат 36 ммоль/л. 

84. Больная инсулинозависимым диабетом проснулась с ощущением гипогликемии и 

выпила 2 стакана насыщенного сахаром напитка. В этот день она должна была пойти на 

прием к врачу. Опасаясь приступа гипогликемии во время поездки, она решила не делать 

инъекцию инсулина. В больнице была взята кровь для анализа. Биохимический анализ: 

глюкоза крови 28 ммоль/л, натрий 126 ммоль/л, осмоляльность 290 ммоль/кг. 

Концентрация мочевины, калия, бикарбонатов – в норме. 

85. Молодому человеку после обширной хирургической операции по поводу ножевых 

ранений брюшной полости проводились искусственная вентиляция легких и 

парентеральное питание (аминокислотная смесь, эквивалентная 100 г белка в день). На 

5-й день после операции результаты биохимических анализов, до этого нормальные, 

оказались следующими. В течение предшествовавших суток у больного появился жар, а 

посевы крови оказались положительными. Суточное потребление жидкости составило 3 

л, количество мочи было стабильным на уровне 90-100 мл/ч, 300 мл жидкости 

аспирировалось через назогастральный зонд. Поступление натрия – 70 ммоль. 

Биохимический анализ: натрий крови 150 ммоль/л, калий 4,2 ммоль/л, мочевина 10,2 

ммоль/л, глюкоза 25 ммоль/л. 

86. Мужчина 60 лет был оставлен в больницу с сильными болями в животе, которые 

начались за 2,5 ч до этого. Лекарств не принимал. Пациент находился в состоянии шока, 

живот был вздутым и твердым. Пульс на бедренной артерии не прощупывался. Анализ 

артериальной крови: ионы водорода 90 нмоль/л (рН 7,05), РСО2 3,5 кПа (26,3 мм рт. 



ст.), РО2 12 кПа (90 мм рт. ст.), бикарбонат (рассчитанный) 7 ммоль/л. При лапаротомии 

обнаружен разрыв аневризмы брюшной аорты. 

87. Мужчина 45 лет был госпитализирован по поводу персистирующей рвоты. Он давно 

страдал диспепсией, но никогда не обращался к врачу, предпочитая самолечение. 

Обследование выявило сильное обезвоживание, дыхание было поверхностным. Анализ 

артериальной крови: РСО2 7,2 кПа (54 мм рт. ст.), ионы водорода 28 нмоль/л (рН 7,56), 

бикарбонат (рассчитанный) 45 ммоль/л. Биохимический анализ: натрий крови 146 

ммоль/л, калий 2,8 ммоль/л, мочевина 34,2 ммоль/л. После того как метаболическое 

равновесие было восстановлено, введение в желудок сульфата бария показало наличие 

стеноза привратника, предположительно вызванного рубцеванием пептической язвы. 

88. Супружеская пара обследовалась по поводу бесплодия, т.к. через 18 мес после отмены 

контрацепции беременность не наступала. При анализе спермы обнаружено нормальное 

количество подвижных сперматозоидов. У жены за 7 дней до начала менструального 

цикла была взята кровь для определения гормонов. Лабораторные данные: ФСГ 8,2 

Ед/л, ЛГ 11,2 Ед/л, прогестерон 35 нмоль/л, пролактин 840 мЕд/л (с аналогичным 

результатом при повторном анализе; при осаждении макропролактина, концентрация 

пролактина – 340 мЕд/л). 

89. Студентка медицинского университета вызвалась сдать кровь из артерии на анализ для 

проведения практического занятия по физиологии, но очень беспокоилась по этому 

поводу. Пока преподаватель объяснял группе процедуру анализа, девушкой все сильнее 

овладевала тревога. Когда у нее брали кровь, она пожаловалась на покалывание в 

кончиках пальцев рук и ног. Анализ артериальной крови: РСО2 3,5 кПа (26,3 мм рт. ст.), 

ионы водорода 30 нмоль/л (рН 7,52), бикарбонат (рассчитанный) 21 ммоль/л. 

90. Молодая женщина доставлена в больницу спустя 8 ч после приема чрезмерной дозы 

аспирина. Анализ артериальной крови: РСО2 2 кПа (15 мм рт. ст.), ионы водорода 30 

нмоль/л (рН 7,53). 

91. Пожилой мужчина госпитализирован в состоянии спутанного сознания. У пациента 

одышка и продуктивный кашель с мокротой. Он не может связно рассказать о себе, но 

один из врачей скорой помощи узнал в нем больного с инсулинозависимым диабетом и 

хроническим бронхитом. Анализ артериальной крови: РСО2 7,4 кПа (55,5 мм рт. ст.), 

ионы водорода 66 нмоль/л (рН 7,18). 

92. Молодой человек получил в дорожной аварии травму грудной клетки, которая 

препятствовала эффективной вентиляции легких. Анализ артериальной крови: РО2 8 кПа 

(60 мм рт. ст.), РСО2 8 кПа (60 мм рт. ст.), ионы водорода 58 нмоль/л (рН 7,24), 

бикарбонат (рассчитанный) 25 ммоль/л. 

93. Мужчина 70 лет, страдающий хронической обструктивной болезнью легких, был 

госпитализирован с резким обострением заболевания. При поступлении в больницу 

сделан анализ артериальной крови (результаты А). Несмотря на интенсивную 

физиотерапию и медикаментозное лечение, состояние ухудшалось (результаты Б). 

Решено было перевести его на искусственную вентиляцию легких. Спустя 6 ч анализ 

был повторен (результаты В). Через 12 ч начались генерализованные судороги 

(результаты Г). Анализ артериальной крови: 
Показатель А Б В Г 

РСО2(кПа) 9,5 11 7,7 5,7 

РСО2 мм рт.ст. 71,3 82,5 58,5 42,8 

ионы водорода, нмоль/л 50 58 40 29 

рН 7,3 7,24 7,4 7,54 

бикарбонат, ммоль/л 35 35 34 35 

94. Женщина средних лет. Которой 2 года назад была проведена мастэктомия с 

последующим курсом лучевой терапии по поводу карциномы молочной железы, пришла 

на плановый осмотр. Признаков рецидива опухоли не обнаружено. Пациентка 

жаловалась на сильную жажду в последние месяцы и повышенное мочеотделение. 

Нарушился сон из-за необходимости часто мочиться и пить воду. При первичном 

осмотре глюкозурия не обнаружена, концентрация креатинина, калия, кальция в 

сыворотке крови были в пределах нормы. Проведено дополнительное обследование. 



Лабораторные данные: плазма – осмоляльность 295 ммоль/кг, натрий 144 ммоль/л, 

осмоляльность мочи – 90 ммоль/кг. Тест с водной депривацией: через 6 ч после начала 

проведения вес снизился с 60 до 57,6 кг (в связи с чем проведение теста было 

прекращено). В конце тестирования осмоляльность плазмы 307 ммоль/кг, мочи – 220 

ммоль/кг. Пациентке разрешили выпить воды и ввели десмопрессин, после чего 

осмоляльность мочи составила 610 ммоль/кг. КТ выявила незначительные повреждения 

в области гипоталамуса. Больная скончалась через год из-за множественных мозговых 

метастазов карциномы молочной железы. 

95. Мужчина 35 лет обратился к врачу с жалобами на мышечную слабость, более всего 

выраженную в бедрах. При осмотре: отложения жира на туловище, истончение 

проксимальной мускулатуры, лиловые стрии на животе, «лунообразное» лицо, АД 

180/110 мм рт.ст. Лабораторные данные (сыворотка): натрий 136 ммоль/л, калий 3,2 

ммоль/л, бикарбонат 33 ммоль/л, глюкоза натощак 7,5 ммоль/л. Кортизол: 9.00 -  930 

нмоль/л, 24.00 – 900 нмоль/л, АКТГ (9.00) 130 нг/л. Экскреция кортизола с мочой 840 

нмоль/24 ч. Дексаметазоновый тест: 1) 0,5 мг дексаметазона 4 раза в день в течение 2 

дней (низкая доза) 880 нмоль/л; кортизол (9.00) – 880 нмоль/л;      2) 2 мг дексаметазона 4 

раза в день в течение 2 дней (высокая доза); кортизол (9.00) – 320 нмоль/л. 

96. У женщины 35 лет АД 190/110 мм рт.ст. Назначен тиазидный диуретик. Неделю спустя – 

выраженная мышечная слабость, запор. Больная направлена на обследование. 

Обнаружено: концентрация калия 2,6 ммоль/л. Диуретик был отменен. Для поддержания 

давления назначен празозин, а в качестве заместительной терапии препарат калия 

перорально. Через 3 недели концентрация калия в сыворотке всего 3 ммоль/л, 

содержание калия в суточной порции мочи 70 ммоль. Было высказано предположение о 

наличии у больной синдрома Конна, по поводу чего она была госпитализирована для 

дальнейшего обследования. Лабораторные данные: альдостерон (9.00 лежа) 1320 

пмоль/л, альдостерон (13.00 стоя) 510 пмоль/л, активность ренина (9.00 лежа) < 0,5 

пмоль/(мин х мл), активность ренина (9.30 стоя) без изменений. КТ показала наличие 

небольшого образования в левом надпочечнике. После операции женщина быстро 

поправилась. 

97. У женщины 67 лет появилась сильная мышечная слабость. Она привыкла принимать 

слабительные средства в больших количествах, а недавно ля лечения легкой формы 

сердечной недостаточности ей был прописан диуретик тиазид. Биохимический анализ: 

калий крови 2,4 ммоль/л, бикарбонат 36 ммоль/л. 

98. Молодой человек получил в дорожной аварии травму грудной клетки, которая 

препятствовала эффективной вентиляции легких. Анализ артериальной крови: РО2 8 кПа 

(60 мм рт. ст.), РСО2 8 кПа (60 мм рт. ст.), ионы водорода 58 нмоль/л (рН 7,24), 

бикарбонат (рассчитанный) 25 ммоль/л. 

99. Женщина, 51 год, была обследована после 2-х приступов мочеточниковых колик. На 

рентгенограмме выявлены кальцийсодержащие конкременты. Больная также жаловалась 

на запоры, хотя перистальтика кишечника была в норме. Иных нарушений при 

физикальном обследовании не обнаружено. Рентгенограммы костей в пределах нормы. 

Биохимический анализ: кальций крови 2,95 ммоль/л, фосфат 0,7 ммоль/л, паратгормон 

(интактный) 150 нг/л (норма 10-65 нг/л), мочевина, альбумин, ЩФ без изменений. 

100. Женщина средних лет. Которой 2 года назад была проведена мастэктомия с 

последующим курсом лучевой терапии по поводу карциномы молочной железы, пришла 

на плановый осмотр. Признаков рецидива опухоли не обнаружено. Пациентка 

жаловалась на сильную жажду в последние месяцы и повышенное мочеотделение. 

Нарушился сон из-за необходимости часто мочиться и пить воду. При первичном 

осмотре глюкозурия не обнаружена, концентрация креатинина, калия, кальция в 

сыворотке крови были в пределах нормы. Проведено дополнительное обследование. 

Лабораторные данные: плазма – осмоляльность 295 ммоль/кг, натрий 144 ммоль/л, 

осмоляльность мочи – 90 ммоль/кг. Тест с водной депривацией: через 6 ч после начала 

проведения вес снизился с 60 до 57,6 кг (в связи с чем проведение теста было 

прекращено). В конце тестирования осмоляльность плазмы 307 ммоль/кг, мочи – 220 



ммоль/кг. Пациентке разрешили выпить воды и ввели десмопрессин, после чего 

осмоляльность мочи составила 610 ммоль/кг. КТ выявила незначительные повреждения 

в области гипоталамуса. Больная скончалась через год из-за множественных мозговых 

метастазов карциномы молочной железы. 

 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Собеседование по билетам 

Опрос студентов  

Оценивание знаний 

Ответы на вопросы и решение задач устно 

Рубежное компьютерное тестирование 2 по 

темам 9 семестра 

Отвечает на тестовые вопросы  

Подведение итогов занятия, оценивание знаний  

Подведение итогов семестра - зачет 

 

 

Практическое занятие № 22 

Тема: Нарушения обмена веществ. Патохимия регуляции обменных процессов 

(повторение материала 8-9 семестров). 

 

Контрольные вопросы: 

1. Объясните понятие азотистый баланс. Приведите примеры состояний, 

сопровождающихся азотистым равновесием, отрицательным и положительным азотистым 

балансом. 

2. Охарактеризуйте процессы гниения в кишечнике и процесс обезвреживания 

образующихся токсинов. Назовите маркеры интенсивности процесса гниения. 

3. Охарактеризуйте следующие нарушения обмена аминокислот: цистинурия, болезнь 

Хартнупа, синдром «голубых пеленок», нарушения транспорта метионина, 

фенилкетонурия, алкаптонурия, альбинизм, цистиноз, лейциноз. Как проводится 

диагностика данных патологий? 

4. Охарактеризуйте нарушения цикла мочевинообразования.  Как проводится лабораторная 

диагностика данных нарушений? 

5. Охарактеризуйте нарушения обмена пуриновых и пиримидиновых нуклеотидов. 

Назовите лабораторные маркеры данных нарушений. 

6. Охарактеризуйте приобретенные и врожденные нарушения обмена витаминов. 

Объясните понятия «витаминозависимые» и «витаминорезистентные» врожденные 

нарушения обмена витаминов. Приведите примеры. Охарактеризуйте врожденные 

нарушения обмена витаминов В1, В6, В9, В12, витамина Д. 

7. Охарактеризуйте нарушения обмена кальция, фосфатов и магния. Назовите возможные 

причины гипо- и гиперкальци- (фосфат-, магни-)-емии.  

8. Охарактеризуйте нарушения водно-солевого обмена. Назовите возможные причины 

гипо- и гипернатри- (кали-)-емии. Каков алгоритм диагностики гипонатриемии? 

9. Охарактеризуйте метаболический и респираторный ацидоз и алкалоз. Назовите 

возможные причины нарушений. Охарактеризуйте алгоритм анализа результатов 

определения кислотно-основного равновесия? 

10. Охарактеризуйте нарушения функций гипофиза, коры надпочечников, 

щитовидной железы, половых желез. Какие изменения метаболических процессов 

характерны для данных патологий? 

 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов 

Ответы на вопросы устно  

Подведение итогов занятия, оценивание знаний   



Практическое занятие № 23 

Тема: Белки и ферменты плазмы крови в диагностике заболеваний. Нарушения 

транспорта кислорода. Нарушения обмена гемопротеидов: порфиринов и железа. 

Нарушения метаболизма билирубина: дифференциальная диагностика желтухи. 

Контрольные вопросы: 

1. Как используется показатель общего белка плазмы крови в диагностике заболеваний? 

2. Охарактеризуйте различные виды диспротеинемий. Какова клинико-диагностическая 

значимость определения концентрации специфических белков плазмы крови? 

Рассмотрите электрофореграммы белков плазмы крови (см. приложение), сделайте 

выводы. 

3. Как используется анализ активности ферментов плазмы крови в диагностике 

заболеваний? Какова клинико-диагностическая значимость определения активности 

основных ферментов плазмы крови? 

4. Назовите факторы, определяющие снабжение тканей кислородом и назовите причины, 

приводящие к гипоксии. 

5. Охарактеризуйте гемоглобинопатии. 

6. Охарактеризуйте нарушения биосинтеза гема. 

7. Охарактеризуйте нарушения метаболизма билирубина. Какова клинико-

диагностическая значимость определения продуктов метаболизма билирубина в 

биоматериале? 

 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов 

Ответы на вопросы устно   

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач  Решение задач 

Лабораторная работа (ЛР) 12, 13, 14, 15  1. Подтверждает готовность к 

выполнению ЛР (предъявляет 

подготовленный бланк отчета, отвечает 

на вопросы преподавателя по 

выполнению ЛР, получает «допуск»). 

2. Проводит анализ белков плазмы крови 

(общий белок, коагуляционная проба, 

анализ электрофореграмм); анализирует 

протеинограммы при различных 

заболеваниях. 

3. Проводит анализ активности ферментов 

сыворотки крови (АЛТ, АСТ, ПХЭ, 

ГГТП, ЩФ). 

4. Определяет содержания гемоглобина в 

крови. 

5. Определяет содержания билирубина 

(общего, прямого, непрямого) в крови. 

6. Анализирует, делает выводы и 

оформляет результаты исследования. 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний   

 

 

 

 

 



Практическое занятие № 24 

Тема: Биохимическая диагностика нарушения функций различных органов и тканей. 

Патохимия гемокоагуляции и фибринолиза. Методы исследования системы гемостаза. 

Контрольные вопросы: 

1. Биохимическая диагностика патологии печени.  

2. Биохимическая диагностика патологии почек. 

3. Биохимическая диагностика патологии сердца. 

4. Биохимическая диагностика патологии костной и мышечной ткани. 

5. Патохимия онкологических заболеваний. Биохимические маркеры опухолей. 

6. Патохимия гемостаза: тромбоцитопатии, коагулопатии, дефицит 

физиологических антикоагулянтов, нарушения фибринолиза. Синдром 

диссеминированного внутрисосудистого свертывания крови. 

 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов 

Ответы на вопросы устно  

Подведение итогов занятия, оценивание знаний   

 

Практическое занятие № 25 

Тема: Актуальные вопросы патобиохимии в клинических и экспериментальных 

исследованиях (анализ научных статей). 

Подготовка к занятию включает выполнение самостоятельной работы – изучение и 

анализ двух научных статей на тему «Биохимические изменения при различных 

заболеваниях» (клинические и экспериментальные исследования) по плану: 

1. Актуальность исследования 

2. Методы исследования 

3. Результаты исследования 

4. Выводы 

  

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Проверка выполнения самостоятельной работы 

Докладывает результаты выполнения 

самостоятельной работы с представлением 

двух научных статей, отвечает на вопросы, 

задает вопросы другим докладчикам 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний   

 

Практическое занятие № 26 

Тема: Измерительные технологии в лабораторной диагностике и медицинских научных 

исследованиях.  

Контрольные вопросы: 

1. Приведите примеры и охарактеризуйте измерительные технологии в лабораторной 

диагностике и медицинских научных исследованиях. 

2. Самостоятельная работа. Используя интернет-ресурсы и литературные 

источники, подготовьте доклад с рефератом и презентацией на тему  

«Измерительные технологии в лабораторной диагностике и медицинских научных 

исследованиях» (на одном примере). 

 

План занятия и деятельность студента 



План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов 

Проверка выполнения самостоятельной работы 

Ответы на вопросы устно  

Докладывает результаты исследования 

(представляет обзор литературы и реферат) 

с презентацией, отвечает на вопросы и 

задает вопросы другим докладчикам 

Практическая часть занятия 

Лабораторная работа (ЛР) 16, 17 

1. Подтверждает готовность к 

выполнению ЛР (предъявляет 

подготовленный бланк отчета, отвечает 

на вопросы преподавателя по 

выполнению ЛР, получает «допуск»). 

2. Изучает возможности использования 

гематологического анализатора в 

лабораторных исследованиях. 

3. Изучает возможности использования 

анализатора мочи в лабораторных 

исследованиях.  

4. Анализирует, делает выводы и 

оформляет результаты исследования. 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний   

 

Практическое занятие № 27 

Тема: Биохимические основы патогенеза и диагностики различных заболеваний человека 

(патология на выбор). Защита учебно-исследовательской работы (зачет). 

Подготовка к занятию включает выполнение самостоятельной работы – учебно-

исследовательской работы с докладом, оформлением реферата и презентации.  

Учебно-исследовательская работа (УИР) представляет собой реферативное изложение 

материала по предлагаемой теме (обзор литературы). В работе, прежде всего, должны быть 

рассмотрены биохимические аспекты патогенеза и диагностики какого-либо заболевания 

человека (на выбор). В общих чертах могут быть представлены патофизиологические 

механизмы развития заболевания, его клиническая картина. 

Правила оформления УИР: 

 необходимо оформить титульный лист по общепринятым правилам, оглавление с 

указанием номеров страниц, введение (раскрывает актуальность темы), основную часть 

(раскрывает содержание темы), заключение или выводы, список использованных источников 

информации. При оформлении титульного листа не использовать аббревиатуру «УИР» и 

какую-либо аббревиатуру в названии работы. 

 Объем УИР – не менее 15 страниц (TimesNewRoman, 12-14, межстрочный интервал 1,15-

1,5, левое поле 3 см, правое 1,5, верх – низ 2 см, выравнивание по ширине, без интервалов 

между абзацами, абзац 1,25 см). Текст работы должен быть отформатирован, разбит на главы. 

 Необходимо знать основное содержание УИР и уметь докладывать (7-10 мин). 

Презентация должны быть информативной, содержать слайды с рисунками, схемами, текстовая 

информация в слайдах должна быть структурирована и представлена в минимальном объеме. 

Количество слайдов – 10-15.   

 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Доклады студентов по теме (защита учебно-

исследовательской работы)  

Докладывает результаты исследования с 

обзором литературы и представляет 

реферат; отвечает на вопросы и задает 

вопросы другим докладчикам 

Подведение итогов занятия  

Подведение итогов семестра - зачет 

 



5. Литература и электронно-образовательные ресурсы 
 

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. Клиническая биохимия [Электронный ресурс] : учебное пособие / Э. Я. Журавская [и 

др.]. - Новосибирск : НГМУ, 2011 

 

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. 

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 

 

1.1. 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). 
1. 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. 

2. 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. 

3. Web of Science [Электронный ресурс] : мультидисциплинарная реферативная база данных / 

компания Thomson Reuters – URL: http://ngmu.ru/common.php?viewpage&page_id=712 / – Яз. англ. – 

Доступ из сети университета. 

4. Scopus [Электронный ресурс] : реферативная база данных / Elsevier BV. — URL: 

https://www.scopus.com/home.uri / – Яз. англ. – Доступ из сети университета. 

5. 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. 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970412879.html
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6. 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. 

7. КонсультантПлюс [Электронный ресурс] : справочно-правовая система : база данных / 

ООО «В.Консалт». – Доступ только из читальных залов библиотеки : \Serv-KPLUS\consultant_bibl  

8. 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. 

9. 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. 

10. Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс] : сайт. – URL: http://polpred.com/ – Доступ 

открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета. 

11. 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. 

12. 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. 

13. Министерство здравоохранения Российской Федерации: Документы. [Электронный 

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

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

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

15. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 
http://www.rsl.ru – Свободный доступ. 

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

medicum.com/ – Свободный доступ. 

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

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

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

Свободный доступ. 

19. Архив научных журналов НЭИКОН [Электронный ресурс] : сайт. 

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

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

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

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

http://cyberleninka.ru/ – Свободный доступ. 

 

6. Критерии оценок деятельности студента при освоении учебного 

материала 

 

Критерии оценок тестового контроля: 
«ОТЛИЧНО» 90-100% правильных ответов 

«ХОРОШО» 80-89% правильных ответов 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 60-79% правильных ответов 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 59% и менее правильных ответов 

 

 

Критерии оценок теоретической части: 
«ОТЛИЧНО» полный, последовательный и безошибочный ответ на все 

поставленные вопросы 

«ХОРОШО» полный, последовательный ответ на все поставленные 

вопросы при наличии незначительных ошибок, 
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http://www.elibrary.ru/
http://krasgmu.ru/index.php?page%5bcommon%5d=elib
https://www.rosminzdrav.ru/documents
http://www.zdrav.nso.ru/page/1902
http://www.rsl.ru/
http://www.consilium-medicum.com/
http://www.consilium-medicum.com/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
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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 или 

отказывается отвечать 

 

Критерии оценок практической части: 
«ОТЛИЧНО» безошибочное решение задачи и умение 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 оценок выполнения самостоятельной работы: 
«ЗАЧТЕНО» работа выполнена в полном объеме, доля ошибок при их 

наличии составляет не более 30 %  

«НЕЗАЧТЕНО» работа выполнена не в полном объеме или доля ошибок 

составляет более 30 % 

 

Критерии оценок выполнения лабораторной работы: 
«ЗАЧТЕНО» работа выполнена в полном объеме, результаты 

интерпретированы верно или доля ошибок при их наличии 

составляет не более 30 %  

«НЕЗАЧТЕНО» работа выполнена не в полном объеме, результаты 

интерпретированы неверно или доля ошибок составляет более 

30 % 

 

7. Рекомендации для студентов, пропустивших занятие. 
1. Для освоения материала пропущенной лекции студент выполняет рукописный реферат 

(конспект лекции) и отвечает на вопросы лектора в устной форме по расписанию отработок. 

Результат отработки фиксируется в журнале. С разрешения деканата от отработки 

освобождаются студенты, пропустившие лекцию по причине участия в мероприятиях ВУЗа или в 

донорских акциях.  

2. Для освоения материала пропущенного практического занятия студент самостоятельно 

готовится по вопросам занятия и отрабатывает по расписанию отработок в одной, из 

предложенных преподавателем форм: собеседование / решение ситуационной задачи по теме 

занятия; в случае пропуска занятия по неуважительной причине, кроме того, предусмотрена 

защита реферата, представленного в рукописной форме. Результаты отработки фиксируются в 

журнале. 


