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Учебно-методический комплекс. Рабочая программа включает следующие разделы: 

1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины  

Целью курса является изучение основ постановки и интерпретации лабораторных 

биохимических исследований  в клинической практике. 

 В задачи курса входит: 

1) ознакомление студентов с техникой постановки биохимических исследований в 

клинической диагностике; 

2) расчет величин и экспериментальных результатов и биохимическом 

эксперименте; 

3) интерпретация полученных экспериментальных результатов с целью 

диагностики патологических состояний организма человека.  

 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Б1. Дисциплины (модуля). Дисциплины по выбору.  

Содержание дисциплины: Биохимия человека, как частный раздел биологической химии. 

Предмет и задачи клинической лабораторной диагностики. История функциональной 

диагностики. Объект и методы исследования лабораторной диагностики. Основные 

биохимические показатели сыворотки крови человека и их диагностическое значение 

(химические элементы). Технологии выполнения биохимических исследований методами 

«жидкой химии». Методология установления содержания метаболитов и активности 

ферментов биологических жидкостей. «Сухая химия». Взятие и хранение биологического 

материала для исследования. Лабораторные тесты. Исследование белкового обмена. 

Пробы коллоидоустойчивости. Определение остаточного азота и его компонентов. 

Определение активности ферментов. Исследование углеводного обмена. Исследование 

липидного обмена. Система «перекисного окисления липидов» - антиоксидантная защита 

организма. Пигментный обмен. Водно-электролитный обмен. Кислотно-основное 

состояние. 

Содержание данной дисциплины необходимо для освоения дисциплин – Биохимия 

и химия углеводов и липидов, Биоэнергетика и биомембраны, Структура и функции 

ферментов, Основные пути метаболизма. 

 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  

1 Биохимия и химия 

углеводов и 

липидов 

+ + + +      + + + + 

2 Биоэнергтика и 

биомембраны 
+ + + + + + + + + + + + + 

3 Структура и 

функции 

ферментов 

+ + + + + + + +      

4 Основные пути 

метаболизма 
+ + + + + + + + + + + + + 

 

 



1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

ОПК- 4 - способность применять принципы структурной и функциональной 

организации биологических объектов и владение знанием механизмов гомеостатической 

регуляции; владением основными физиологическими методами анализа и оценки 

состояния живых систем; 

ОПК- 5 –способность применять знания принципов клеточной организации 

биологических объектов, биофизических и биохимических основ, мембранных процессов 

и молекулярных механизмов жизнедеятельности. 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

  Знать:  

 Основные сведения о Биохимии человека, как частном разделе биологической 

химии. Предмет и задачи клинической биохимической лабораторной диагностики. 

История функциональной диагностики. Объект и методы исследования лабораторной 

диагностики. Основные биохимические показатели сыворотки крови человека и их 

диагностическое значение (химические элементы). Технологии выполнения 

биохимических исследований методами «жидкой химии». Методология установления 

содержания метаболитов и активности ферментов биологических жидкостей. «Сухая 

химия». Взятие и хранение биологического материала для исследования. Лабораторные 

тесты.  

 Уметь:  

Интерпретировать полученные, посредством лабораторной биохимической 

диагностики, экспериментальные результаты с целью диагностики патологических 

состояний организма человека. 

Проводить расчет величин и экспериментальных результатов и биохимическом 

эксперименте. 

Проводить анализ научной литературы. 

Приобретать новые знания, используя информационные технологии. 

 Владеть:  

Основами техники постановки биохимических исследований в клинической 

диагностике биологической химии.  

Навыками научной дискуссии. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Семестр 8. Форма промежуточной аттестации - зачет. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических часа, из них 49,6 часа, 

выделенных на контактную работу с преподавателем, 22,4 часа, выделенных на 

самостоятельную работу.  

 

 

3. Тематический план 

Таблица 3. 
№ 

п/п 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 



 Модуль 1        

1.1 Технологии выполнения биохимических 

исследований методами «жидкой химии». 

1 1 3 1 5 1 0-11 

1.2 Методология установления содержания 

метаболитов и активности ферментов 

биологических жидкостей. 

1,2 1 3 1 5  0-3 

1.3 «Сухая химия». Взятие и хранение 

биологического материала для 

исследования. Лабораторные тесты.  
 

2 2 2 1 5  0-8 

1.4 Исследование белкового обмена. 2,3 1 3 2 6 1 0-5 

1.5 Пробы коллоидоустойчивости. 3 1 2 2 5 1 0-3 

1.6 Определение остаточного азота и его 

компонентов. 

3,.4 2 2 2 6 1 0-10 

1.7 Определение активности ферментов. 4 1 3 2 6 1 0-5 

1.8 Исследование углеводного обмена. 4,5 1 3 2 6 1 0-10 

1.9 Исследование липидного обмена. 5 1 3 2 6 1 0-8 

1.10 

Система «перекисного окисления 

липидов» - антиоксидантная защита 

организма. 

5,6 2 2 2 6  0-8 

1.11 Пигментный обмен. 6 1 2 2,4 5,4 1 0-11 

1.12 Водно-электролитный обмен. 6,7 1 2 2 5 1 0-8 

1.13 Кислотно-основное состояние (КОС). 8 1 2 1 4 1 0-10 

 Итого (часов, баллов):  16 32 22,4 72 10 0 - 100 

 Из них в интерактивной форме   10     

 Иные виды работы     1,6   

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4. 

 

№ 

темы 

Устный 

опрос 

Письменные работы Итого 

количество 

баллов 
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Модуль 1 

 0-5 0-10 0-25 0-5 0-10  

1.1      0 

1.2 0-5     0-5 

1.3  0-10  0-5  0-15 

1.4      0 

1.5 0-5     0-5 

1.6    0-5  0-5 

1.7 0-5     0-5 

1.8     0-10 0-10 

1.9    0-5  0-5 

1.10 0-5     0-5 



1.11 0-5   0-5  0-10 

1.12   0-25   0-25 

1.13     0-10 0-10 

Итого 0-25 0-10 0-25 0-20 0-20 0-100 

 

 

 

5. Содержание дисциплины. 

Тема 1. Технологии выполнения биохимических исследований методами 

«жидкой химии». Приготовление растворов реагентов, их исправление, способы 

выражения концентрации. Способы исправления растворов. Техника определения 

коэффициентов поправки для децинормальных растворов. Исправление растворов с 

коэффициентом поправки больше 1. Исправление растворов с коэффициентом поправки 

меньше 1. Приготовление точно санти-, милли- и другой нормальности растворов путем 

разбавления 0,1 Н растворов, имеющих фактор поправки. 

Тема 2. Методология установления содержания метаболитов и активности 

ферментов биологических жидкостей. Оптические методы количественного анализа 

(абсорбционная фотометрия, нефелометрия, турбидиметрия, флюориметрия, пламенная 

фотометрия, иммуноферментный анализ, ПЦР – технология, РИА, ИРМА, электрофорез, 

хроматография). Оценка результатов по калибровочной кривой (построение и проверка 

простой калибровочной кривой; расчет результатов по градуированной кривой; расчет 

результатов по формуле в условных единицах). 

Тема 3. «Сухая химия». Взятие и хранение биологического материала для 

исследования. Лабораторные тесты.  

Размерности показателей лабораторных тестов. Диагностическая ценность 

лабораторных тестов. Контроль качества лабораторных исследований. 

Тема 4. Исследование белкового обмена. Определение общего белка в сыворотке 

(плазме) крови биуретовым методом (метод Кингслея – Вейксельбаума). Определение 

содержание альбумина крови реакцией с бромкрезоловым зеленым. Электрофоретическое 

разделение белков плазмы (сыворотки) крови на ацетатцеллюлозе. Определение 

содержания С-реактивного белка. Определение содержания в крови Т-трепонина. 

Определение содержания миоглобина. Клинико-диагностическое значение исследования 

белкового спектра крови. Интерпретация сдвигов показателей, причины и факторы, 

обуславливающие их изменения. 

Тема 5. Пробы коллоидоустойчивости. Проба коагуляции Вельтмана. Тимоловая 

проба. Цинк-сульфатная проба. Аспириновый тест. Клинико-диагностическое значение 

проб коллоидоустойчивости. 

Тема 6. Определение остаточного азота и его компонентов. Определение 

остаточного азота крови гипобромитным методом (по Раппопорту – Эйхгорну). 

Определение мочевины по цветной реакции с диацетилмоноксимом. Определение 

содержания креатинина и креатина по методу Яффе. Геморинальная проба (креатинин 

клиренс-тест). Мочевая кислота (по методу Мюллера – Зейферта). Определение 

содержания индикана в сыворотке крови. Методы исследования аммиака. Определение 

содержания оксида азота. Скрининговый метод определения уровня средних молекул (по 

методу Бабеля). Клинико-диагностическое значение исследования остаточного азота и его 

компонентов. 

Тема 7. Определение активности ферментов. Определение активности альдолаз 

(фруктозо-1,6-дифосфатальдолазы, фруктозо-1-фосфатальдолазы). Определение 

активности аминотрансфераз по методу Райтмана – Френкеля. Определение активности 

щелочной фосфатазы (по методу Боссено, Лоури и Броку) и кислой фосфатазы (по методу 

Бодански). Определение активности α-амилазы методом Каравея. Определение общей 

активности лактатдегидрогеназы (по методу Севелу и Товареку). Определение активности 

глутаматдегидрогеназы. Определение активности креатинкиназы. Определение 



активности панкреатической липазы (по методу Гольдштейна и Рою). Определение 

активности холинэстераз. Определение активности γ-глутамилтранспептидазы. Клинико-

диагностическое значение определения активности ферментов сыворотки (плазмы) крови. 

Анализ сдвигов показателей активности ферментов в диагностике заболевания и оценке 

эффективности лечения.  

Тема 8. Исследование углеводного обмена. Определение концентрации глюкозы. 

Определение содержания фруктозы. Тесты толерантности к углеводам. Определение 

содержания в крови гликопротеинов (гексозы). Определение уровня серогликоидов в 

сыворотке крови. Определение уровня гемоглобина в сыворотке крови. Определение 

уровня гаптоглобина. Определение активности церулоплазмина. Определение содержания 

фибриногена. Определение концентрации фруктоазамина. Определение уровня 

пировиноградной и молочной кислот (методом Умбрайта). Клинико-диагностическое 

значение определения содержания углеводов, гликозилированных белков и липидов, 

метаболитов углеводного обмена в диагностике заболеваний и эффективности их лечения. 

Тема 9. Исследование липидного обмена. Определение уровня общих липидов в 

сыворотке крови по цветной реакции с сульфофосфованилиновым реактивом. 

Определение содержания общего холестерола в сыворотке крови (по методу Илька). 

Непрямой (по методу Златкиса-Зака) и прямой (по методу Либермана-Бурхардта) метод 

определения свободного и эстерифицированного холестерола. Определение уровня общих 

фосфолипидов по содержанию липидного фосфора. Определение содержания 

триацилглицеридов колориметрическим методом. Методы фракционирования 

липопротеинов плазмы крови. Электрофорез липопротеинов в агарозном геле. Клинико-

диагностическое значение определения липидного предела плазмы крови. 

Тема 10. Система «перекисного окисления липидов» - антиоксидантная защита 

организма. Спектрофотометрическое определение содержания диеновых конъюгатов 

(ацилгидроперекисей) и диенкетонов (по методу Блошера). Определение содержания 

ТБК-активных веществ (малонового диальдегида) в эритроцитах. Определение уровня α-

токоферола. Определение осмотической стойкости эритроцитов. Клинико-

диагностическое значение оценки системы ПОЛ и антиоксидантной защиты для оценки 

резистентности организма человека к провоцирующим факторам. 

Тема 11. Пигментный обмен. Определение содержания билирубина и его фракций 

колориметрическим методом (по методу Йендрашика-Клеггорна-Грофа). Определение 

присутствия в плазме крови уробилиноидов, порфиринов и их предшественников. 

Клинико-диагностическое значение определения показателей пигментного обмена для 

диагностики и лечения заболеваний гепатобилинарной системы. 

Тема 12. Водно-электролитный обмен. Исследование содержания калия и натрия 

методом пламенной фотометрии. Определение концентрации общего кальция 

фотометрическим методом, основанным на реакции с глиоксаль-бис-(2-оксианилом). 

Определение содержания магния по цветной реакции с титановым желтым. Определение 

содержания ионов хлора меркуриметрическим методом с индикатором 

дифенилкарбазоном. Определение содержания неорганического фосфора по 

восстановлению фосфорномолибденовой кислоты. Батофенантролиновый метод 

определения содержания железа в сыворотке крови. Определение общей (ОЖСС) и 

ненасыщенной (НЖСС) железосвязывающей способности сыворотки крови. Определение 

содержания ферритина. Определение содержания меди (по методу Шмидта) Клинико-

диагностическое значение определения содержания электролитов, химических элементов 

и ОЖСС сыворотки (плазмы) крови для диагностики заболеваний и оценки 

эффективности их лечения. 

Тема 13. Кислотно-основное состояние (КОС). Показатели КОС. Основные 

причины формирования нарушения КОС. 

  

6. Планы(темы) семинарских занятий. 

1. Взятие и хранение биологического материала для исследования.  



2. Исследование белкового обмена. 

3. Пробы коллоидоустойчивости. 

4. Определение остаточного азота и его компонентов. 

5. Определение активности ферментов. 

6. Исследование углеводного обмена. 

7. Исследование липидного обмена. 

8. Система «перекисного окисления липидов» - антиоксидантная защита 

организма. 

9. Пигментный обмен. 

10. Водно-электролитный обмен. 

11. Кислотно-основное состояние (КОС). 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум) – не предусмотрены 

учебным планом. 

8. Примерная тематика курсовых работ - не предусмотрены учебным планом. 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

 

Таблица5 . 

 
№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 

Модуль 1      

1.1 Технологии выполнения 

биохимических исследований 

методами «жидкой химии». 

Подготовка к 

промежуточному 

тестированию по 

теме.  

Углубление и 

систематизация 

полученных 

знаний с 

использованием 

основной  и 

дополнительной 

литературы 

1 1 0 

1.2 Методология установления 

содержания метаболитов и 

активности ферментов 

биологических жидкостей. 

Подготовка к 

собеседованию. 

Подготовка к 

промежуточному 

тестированию по 

теме 

Углубление и 

систематизация 

полученных 

знаний с 

использованием 

основной  и 

дополнительной 

литературы 

1,2 1 0-5 

1.3. «Сухая химия». Взятие и 

хранение биологического 

материала для исследования. 

Лабораторные тесты.  

 

Промежуточное  

тестированию по 

теме. Эссе  

 

Углубление и 

систематизация 

полученных 

знаний с 

использованием 

основной  и 

дополнительной 

литературы 

2 1 0-15 

1.4 Исследование белкового обмена. Подготовка к 

коллоквиуму. 

Подготовка к 

промежуточному 

тестированию по 

теме 

Углубление и 

систематизация 

полученных 

знаний с 

использованием 

основной  и 

дополнительной 

литературы 

2,3 2 0 

1.5 Пробы коллоидоустойчивости. Подготовка к 

промежуточному 

тестированию по 

теме 

Углубление и 

систематизация 

полученных 

знаний с 

использованием 

основной  и 

дополнительной 

литературы 

3 2 0-5 



1.6 Определение остаточного азота и 

его компонентов. 

Подготовка к 

собеседованию. 

Промежуточное  

тестированию по 

теме. 

Углубление и 

систематизация 

полученных 

знаний с 

использованием 

основной  и 

дополнительной 

литературы 

3,.4 2 0-5 

1.7 Определение активности 

ферментов. 

Подготовка к 

промежуточному 

тестированию по 

теме и 

собеседованию 

 4 2 0-5 

1.8 Исследование углеводного 

обмена. 

Подготовка к 

собеседованию.  

Решение 

учебной задачи. 

Углубление и 

систематизация 

полученных 

знаний с 

использованием 

основной  и 

дополнительной 

литературы 

4,5 2 0-10 

1.9 Исследование липидного обмена. Подготовка к 

собеседованию. 

Промежуточное  

тестированию по 

теме.  

Углубление и 

систематизация 

полученных 

знаний с 

использованием 

основной  и 

дополнительной 

литературы 

5 2 0-5 

1.10 Система «перекисного окисления 

липидов» - антиоксидантная 

защита организма. 

Подготовка к 

промежуточному 

тестированию по 

теме и 

собеседованию 

Углубление и 

систематизация 

полученных 

знаний с 

использованием 

основной  и 

дополнительной 

литературы 

Подготовка 

презентаций по 

теме  рефератов 

5,6 2 0-5 

1.11 Пигментный обмен. Подготовка к 

семинару. 

Промежуточное  

тестированию по 

теме. 

Углубление и 

систематизация 

полученных 

знаний с 

использованием 

основной  и 

дополнительной 

литературы 

6 2,4 0-10 

1.12 Водно-электролитный обмен. Собеседование. 

Реферат. 

 6,7 2 0-25 

1.13 Кислотно-основное состояние 

(КОС). 

Реферат.  8 1 0-10 

 ИТОГО: 22,4 0 - 100  64,35 

 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины  

 

 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

ОПК – 4 – способность применять принципы структурной и функциональной 

организации биологических объектов и владение знанием механизмов гомеостатической 

регуляции; владением основными физиологическими методами анализа и оценки 

состояния живых систем. 



Данная компетенция была сформирована при изучении дисциплин: Зоология 

беспозвоночных (1,2 сем.), Зоология хордовых (3 сем.), Зоология позвоночных (4 сем.), 

Анатомия и морфология человека (1 сем.), Биохимия человека (4 сем.), Физиология 

растений (5,6 сем), Физиология человека и животных (5,6 сем.) Цитология и гистология (5 

сем.), Иммунология (5 сем.), Физиология высшей нервной деятельности (6 сем.), 

Биохимия мембран с основами биотехнологии (7 сем.), Молекулярная эндокринология (7 

сем.), Межклеточные взаимодействия и рецепция (7 сем.), Биомолекулярные механизмы 

слухового и зрительного анализатора (7 сем.), Биохимия и химия витаминов (7 сем.). 

 В дальнейшем формирование данной компетенции будет продолжаться при 

изучении дисциплин: Биохимия и химия углеводов и липидов (8 сем.), Основные пути 

метаболизма (8 сем.). 

ОПК- 5 - способность применять знания принципов клеточной организации 

биологических объектов, биофизических и биохимических основ, мембранных процессов 

и молекулярных механизмов жизнедеятельности. 

Данная компетенция была сформирована при изучении дисциплин: Биохимия и 

молекулярная биология (4 сем.); Биохимия человека (4 сем.), Биохимия и химия белков (6 

сем.), Биофизика (7 сем.), Неспецифические механизмы защиты. Общая патология 

человека (7 сем.), Биохимия мембран с основами биотехнологии (7 сем.), Функциональная 

биохимия клеточных структур (7 сем.), Биохимия и химия витаминов (7 сем.), 

Молекулярная эндокринология (7 сем.) 

В дальнейшем формирование данной компетенции будет продолжаться при 

изучении дисциплин: Биохимия и химия углеводов и липидов (8 сем.), Биоэнергетика и 

биомембраны (8 сем.), Основные пути метаболизма (8 сем.). 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 

Таблица 6. 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды 

занятий 

(лекции, 

семинар 

ские, 

практич

еские, 

лаборато

рные) 

Оценочн

ые 

средства 

(тесты, 

творческ

ие 

работы, 

проекты 

и др.) 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 



О
П

К
 5

 

Знает: Имеет 

представление об 

структурной 

организации 

метаболизма организма 

человека, о фазах 

метаболизма, основных 

метаболических циклах и 

метаболитах 

 

Умеет: анализировать 

эффективность и 

значимость некоторых 

метаболических циклов 

и метаболитов 

Владеет: приемами 

описания отдельных 

метаболических циклов; 

затрудняется в 

формировании общих 

заключений для оценки 

состояния живой 

системы (организма 

человека) 

Знает: устроенность и 

иерархичность 

метаболических схем 

организма человека. 

Знает основные 

метаболические циклы, 

первичные и вторичные 

метаболиты и их 

биохимические задачи. 

Умеет: комплексно 

анализировать 

эффективность и 

биологическую 

значимость большинства 

основных 

метаболических циклов 

и метаболитов 

Владеет: приемами 

описания отдельных 

метаболических 

процессов и 

формулирования 

результатативности этих 

циклов. 

 Знает: Фундаментальные 

разделы биологической 

химии в области 

метаболических 

превращений организма 

человека в норме и при 

патологии. 

 Умеет: комплексно и 

критично оценивать 

эффективность, 

направленность и 

биологическую значимость 

метаболических процессов, 

протекающих в организме 

человека 

Владеет: приемами 

описания как отдельных, так 

и комплексных  

метаболических 

гомеостатических циклов, 

формирует общие 

заключения для 

комплексной оценки 

состояния живой системы 

(организма человека) 

 

 

Лекции, 

практичес

кие 

занятия 

Тесты, 

учебные 

задачи, 

собеседо

вание, 

эссе 



О
П

К
 4

 

Знает: имеет 

представление об 

основных клинической 

биохимической 

лабораторной 

диагностики, объекте и 

методы исследования 

лабораторной 

диагностики. Знает 

основные биохимические 

показатели сыворотки 

крови человека и их 

диагностическое 

значение.  

Умеет: 

интерпретировать 

полученные, 

посредством 

лабораторной 

биохимической 

диагностики, 

экспериментальные 

результаты с целью 

диагностики 

патологических 

состояний организма 

человека. 

Проводить 

расчет величин и 

экспериментальных 

результатов и 

биохимическом 

эксперименте. 

Проводить анализ 

научной литературы. 

Приобретать новые 

знания, используя 

информационные 

технологии. Формулиро-

вать проблему, характе-

ризующую метаболиче-

ский процесс, его 

функциональное или 

патологическое отклоне-

ние, энергетическую 

составляющую обмена 

веществ 

Владеет: основами 

техники постановки 

биохимических 

исследований в 

клинической диагностике 

биологической химии.  

Приемами описания, 

логического построения 

экспериментального и 

теоретического мате-

риала при формулиро-

вании результатов иссле-

дования, затрудняется в 

формулировании 

выводов. 

Знает: об основных 

клинической 

биохимической 

лабораторной 

диагностики, объекте и 

методы исследования 

лабораторной 

диагностики. Знает 

основные биохимические 

показатели сыворотки 

крови человека и их 

диагностическое 

значение. Технологии 

выполнения 

биохимических 

исследований методами 

«жидкой химии». 

Методология 

установления 

содержания метаболитов 

и активности ферментов 

биологических 

жидкостей. 

Умеет: 
интерпретировать 

полученные, 

посредством 

лабораторной 

биохимической 

диагностики, 

экспериментальные 

результаты с целью 

диагностики 

патологических 

состояний организма 

человека. 

Проводить расчет 

величин и 

экспериментальных 

результатов и 

биохимическом 

эксперименте. 

Владеет: основами 

техники постановки 

биохимических 

исследований в 

клинической 

диагностике 

биологической химии. 

Приемами описания, 

логического построения 

экспериментального и 

теоретического 

материала при 

формулировании 

результатов 

исследования, способен 

формулировать выводы  

 

Знает: об основных 

клинической 

биохимической 

лабораторной диагностики, 

объекте и методы 

исследования лабораторной 

диагностики. Знает 

основные биохимические 

показатели сыворотки крови 

человека и их 

диагностическое значение. 

Технологии выполнения 

биохимических 

исследований методами 

«жидкой химии» и «сухой 

химии». Методология 

установления содержания 

метаболитов и активности 

ферментов биологических 

жидкостей. Взятие и 

хранение биологического 

материала для 

исследования.  

 Умеет: интерпретировать 

полученные, посредством 

лабораторной 

биохимической 

диагностики, 

экспериментальные 

результаты с целью 

диагностики 

патологических состояний 

организма человека. 

Проводить расчет величин и 

экспериментальных 

результатов и 

биохимическом 

эксперименте. 

Самостоятельно проводить 

анализ научной литературы. 

Владеет: основами техники 

постановки биохимических 

исследований в клинической 

диагностике биологической 

химии. Самостоятельно 

находит и делает отбор 

приемов логического 

анализа и описания 

информации, формулирует 

комплексные выводы по 

проведенному 

исследованию 

 

 

  Прак-

тические 

занятия 

Тесты, 

учебные 

задачи, 

собеседо

вание, 

эссе 

 



10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Дидактические материалы для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины: 

 Тестовые задания 

1. Фермент-маркер рака предстательной железы 

1. щелочная фосфатаза 

2. аланинаминотрансфераза 

3. кислая фосфатаза 

4. α – амилаза 

5. γ - глютамилтранспептидаза 

 

2. Изоформа фермента креатинкиназа – кардиоспецифический фермент 

1. ММ (мышечная) 

2. ВВ (мозговая) 

3. МВ (гибридная) 

 

3. Перечислите 5 и более ферментов, активность которых определяется в плазме крови 

человека с помощью клинических биохимических лабораторных методов. 

4. Укажите специфичность изменения активности (повышение) 

аспартатаминотрансферазы к состоянию и функционированию органов и тканей  

  1. поражение ткани печени 

  2. поражение мышечной ткани 

  3. поражение сердечной мышцы 

  4. поражение тканей головного мозга 

  5. поражения костной ткани 

5. Перечислите изоформы лактатдегидрогеназа и их укажите клинико-диагностическую 

ценность 

  1.   ….. 

  2.   ….. 

  3.   ….. 

  4.   …… 

  5.  …… 

 

Вопросы к собеседованию 

1. Биохимия человека, как частный раздел биологической химии. Предмет и задачи 

клинической лабораторной диагностики. История функциональной диагностики. 

2. Объект и методы исследования лабораторной диагностики. 

3. Основные биохимические показатели сыворотки крови человека и их диагностическое 

значение (химические элементы). 

4. Гиперлипопротеинемии (V типов). 

Тема для написания эссе 

«Перспективы использования технологий выполнения биохимических 

исследований методами «жидкой химии» и «сухой химии» в соответствии с задачами 

клинической биохимической лабораторной диагностики».  

Учебная задача (пример) 

Задание 1: Вам предложена выписка из клинико-диагностического исследования пациента 

Д. Определите отклонения от клинических норм биохимических показателей сыворотки 

(плазмы) крови. Предположите, какие заболевания предопределяют данные изменения 

показателей. 

 AlAt                  0.70 ммоль/(л*ч) 



 AsAt                 0,60 ммоль/(л*ч) 

 Холестерол      7,5 ммоль/л 

 Фосфолипиды общие     0,5 ммоль/л 

 Фосфатаза кислая          0,23 ммоль/(л*ч) 

 Фосфатаза щелочная     250 ммоль/(л*ч) 

 Белок общий                  65 г/л 

 Тимоловая проба           6 ед. S-H 

Контрольные вопросы к зачету 

1. Методы определения концентрации общего белка в сыворотке (плазме) крови. Клинико-

диагностическое значение определения общего белка в плазме (сыворотке) крови. 

2. Методы определения концентрации альбумина в сыворотке (плазме) крови. Клинико-

диагностическое значение определения альбумина в плазме (сыворотке) крови. 

3. Методы исследования белкового спектра плазы крови. Клинико-диагностическое значение 

определения соотношения белковых фракций плазмы крови. 

4. Определение содержания С-реактивного белка в крови. Клинико-диагностическое значение 

определения наличия С-реактивного белка. 

5. Тимоловая проба. Клинико-диагностическое значение анализа тимоловой пробы. 

6. Определение содержания креатина и креатинина в крови. Клинико-диагностическое значение 

определения концентрации креатинина и креатина в крови и моче. 

7. Метод определения содержания мочевины в крови и моче. Клинико-диагностическое значение 

определения концентрации мочевины в крови и моче. 

8. Метод определения содержания мочевой кислоты в крови. Клинико-диагностическое значение 

определения концентрации мочевой кислоты в крови. 

9. Определение активности альдолаз. Клинико-диагностическое значение определения активности 

альдолаз. 

10. Определение активности аминотрансфераз. Клинико-диагностическое значение определения 

активности аминотрансфераз. 

11. Определение активности фосфатаз. Клинико-диагностическое значение определения активности 

фосфатаз. 

12. Определение активности α-амилазы. Клинико-диагностическое значение определения активности 

α-амилазы. 

13. Определение активности лактатдегидрогеназы. Клинико-диагностическое значение определения 

активности лактатдегидрогеназы. 

14. Определение активности γ-глутамилтранспептидазы. Клинико-диагностическое значение 

определения активности γ-глутамилтранспептидазы. 

15. Определение активности холинэстеразы. Клинико-диагностическое значение определения 

активности холинэстеразы. 

16. Методы определения содержания глюкозы в крови и мочи. Клинико-диагностическое значение 

определения концентрации глюкозы крови и мочи. 

17. Методы определения содержания общего холестерола в крови. Клинико-диагностическое значение 

определения концентрации общего холестерола крови. 

18. Методы определения содержания общих фосфолипидов в крови. Клинико-диагностическое 

значение определения концентрации общих фосфолипидов крови. 

19. Методы определения уровня триглицеридо в крови. Клинико-диагностическое значение 

определения концентрации триглицеридов в крови. 

20. Методы определения билирубина в крови. Клинико-диагностическое значение определения 

концентрации билирубина в сыворотке крови . 

21. Методы определения концентрации калия и натрия в крови. Клинико-диагностическое значение 

определения концентрации калия и натрия в крови. 

22. Методы определения кальция в крови. Клинико-диагностическое значение определения 

концентрации кальция в крови. 

23. Методы определения уровня железа в крови. Клинико-диагностическое значение определения 

концентрации железа крови. Исследование железосвязывающей способности сыворотки крови. 



24. Методы определения концентрации магния в крови. Клинико-диагностическое значение 

определения концентрации магния в крови. 

25. Методы определения концентрации неорганического фосфора в крови. Клинико-диагностическое 

значение определения концентрации неорганического фосфора в крови. 

 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Зачет проводится в устной форме по билетам, содержащим 2 вопроса.  

 

11. Образовательные технологии. 

При реализации различных видов учебной работы в ходе освоения дисциплины 

используются следующие виды образовательных технологий:  

- мультимедийные средства обучения; 

- специализированные программы; 

- исследовательские методы;  

- модульно-рейтинговые технологии организации учебного процесса. 

- интерактивные технологии: 

- дискуссия на семинаре 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

12.1 Основная литература: 

1. Основы биохимии: Учебное пособие / Т.Л. Ауэрман, Т.Г. Генералова, Г.М. 

Суслянок. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 400 с.-(Высшее образование: Бакалавриат). . 

[Электронныйресурс].-URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=460475, дата 

обращения (15.09.2014), гриф УМО. 

2. Каменская, В. Г., Возрастная анатомия, физиология и гигиена: для бакалавров : 

учебник по направлению 050100 "Педагогическое образование"/ В. Г. Каменская, И. Е. 

Мельникова. - Санкт-Петербург: Питер, 2013. - 272 с., Гриф УМО. 

12.2 Дополнительная литература: 

1. Марри Р. Биохимия человека: [учебник]: в 1 т.: пер. с англ./ Р. Марри [и др.]. - 

Москва: Мир: Бином. Лаборатория знаний. - Т. 1. - 2009. - 381 с. 

2. Марри Р. Биохимия человека: [учебник]: в 2 т.: пер. с англ./ Р. Марри [и др.]. - 

Москва: Мир: Бином. Лаборатория знаний. - Т. 2. - 2009. - 414 с. 

3. Филиппович Ю.Б., Коничев А.С., Севастьянова Г.А. и др.Биохимические основы 

жизнедеятельности человека: учеб. пособие для студ. вузов/ Ю. Б. Филиппович, А. С. 

Коничев, Г. А. Севастьянова и др. - Москва: Владос, 2005. - 407 с., ГРИФ УМО 

4. Ершов, Ю. А.  Общая биохимия и спорт: [учебное пособие]/ Ю. А. Ершов. - 

Москва: Изд-во МГУ, 2010. - 368 с., ГРИФ УМО 

5. Фролова О.В. Биохимия человека: учебно-методическое пособие для студентов 

направления подготовки 020400.62 "Биология", форма обучения - очная и направления 

подготовки 034300.62 "Физическая культура", форма обучения - очная и заочная/ О. В. 

Фролова, Д. Н. Кыров; отв. ред. В. С. Соловьев; Тюм. гос. ун-т, Ин-т биологии. - Тюмень: 

Изд-во ТюмГУ, 2014. - 80 с. 

6. Чиркин, А. А. Биохимия: учебное руководство: учебное пособие для студентов и 

магистрантов вузов по биологическим и медицинским специальностям/ А. А. Чиркин, Е. 

О. Данченко. - Москва: Медицинская литература, 2010. - 624 с.  

7. Принципы и методы биохимии и молекулярной биологии/ ред. К. Уилсон, Дж. 

Уолкер; пер. с англ. Т. П. Мосолова, Е. Ю. Бозелек-Решетняк. - Москва: Бином. 

Лаборатория знаний, 2013. - 848 с. 

8. Борисова, О. А., Современные лекарственные средства, витамины и минералы/ О. 

А. Борисова, А. Е. Половинко, О. А. Жиглявская. - Москва: АСТ; Санкт-Петербург: Сова, 

2010. - 896 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=460475


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

испр. и доп. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 768 с. 

10. Плакунов, В. К. Основы динамической биохимии: учебник / В. К. Плакунов, Ю. А. 

Николаев. – М.: Логос, 2010. – 216 с. [Электронный ресурс]. - URL: 

http://znanium.com/bookread.php?book=469367, дата обращения (15.02.2014)   

11. Кузнецов В. В. Молекулярно-генетические и биохимические методы в 

современной биологии растений / Кузнецов Вл.В., В.В. Кузнецов, Г.А. Романов. — М.: 

Бином. Лаборатория знаний, 2012. — 500 с. [Электронный ресурс]. - URL: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=8803, дата обращения (15.03.2013) 

 12. Коржевский Д.Э., Теоретические основы и практическое применение методов 

иммуногистохимии / Д.Э. Коржевский, А.В. Гиляров, О.В. Кирик и др. ; под ред. Д.Э. 

Коржевский. - СПб : СпецЛит, 2012. – 112 с. [Электронныйресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104937, (24.03.2013) 

13. Липовецкий, Б.М. Наследственные дислипидемии / Б.М. Липовецкий. — СПб. : 

СпецЛит, 2010. — 130 с. [Электронныйресурс]. - URL: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=601, дата обращения (05.04.2014) 

 

12.3 Интернет-ресурсы: 

1. www.pubmed.com 

2. www.medline.ru 

 3. www.elibrary.ru 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

Виды образовательных технологий, применяемых в ходе освоения дисциплины 

№ 

п/п 

Вид образовательной 

технологии 

Вид учебной 

работы, в ходе 

которой 

используется 

образовательная 

технология 

Краткое описание использования 

образовательных технологий 

1. Мультимедийные 

средства обучения 

Лекционный 

курс, 

самостоятельная 

работа 

В лекционном курсе студентам 

демонстрируются анимированные 

слайды, видео ролики для более 

полного освещения материала. В ходе 

самостоятельной подготовки студенты 

разрабатывают с помощью ПО - "МО 

PowerPoint" слайды для более полного 

освещения излагаемого материала. 

2. Специализированные 

программы 

Лекционный 

курс,  

самостоятельная 

работа, 

Тестовые 

задания 

 

При подготовке и чтении лекционного 

курса используется программы пакета 

Microsoft Office ("МО PowerPoint, 

Windows Media Player, Internet 

Explorer").  Указанное ПО используют 

студенты в ходе самостоятельной 

работы.  

 

3. Модульно-

рейтинговые 

технологии 

организации 

Все виды 

учебной работы 

Данная рабочая программа составлена 

с учетом того, что текущий контроль 

знаний студентов и  итоговая оценка по 

дисциплине выставляется с 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=8803
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=601
http://www.elibrary.ru/


учебного процесса применением модульно-рейтинговой 

системы оценки. 

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины  

Учебный процесс по дисциплине «Клиническая биохимическая лабораторная 

диагностика» проходит в двух аудиториях Института биологии Тюменского 

госуниверситета. Аудитория № 209 (лекционная аудитория) оснащена мультимедийным 

комплексом, позволяющим воспроизводить слайды, видеоролики и др. и №308 

(биохимическая лаборатория)  

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля).   

 Методические указания для изучения дисциплины изложены в учебно-

методическом пособии «Биохимия человека», 2014 г., авторы – Фролова О.В., Кыров Д.Н. 

 


