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1. Цель и задачи освоения дисциплины.  Место дисциплины в структуре 

образовательной программы 

1.1. Целью освоения дисциплины является формирование у аспирантов аналитического 

подхода к фундаментальным представлениям о биохимических основах и регуляции 

метаболических процессов, составляющих основу жизнедеятельности, формирование 

представлений о методах клинической лабораторной диагностики и навыков определения 

основных биохимических показателей. 

Задачи дисциплины:  

1. Изучить современные методы биохимического анализа и получить навыки проведения 

лабораторных методов. 

2. Дать представление об особенностях использования аналитов в клинической 

лабораторной диагностике. 

3. Использовать полученные знания в медицинской практике для диагностики, 

мониторинга и прогноза заболеваний. 

В результате изучения дисциплины аспирант должен 

Знать: 

- биохимию белкового обмена, энзимологию; липидного, углеводного и гормонального 

обменов; 

 - контроль качества лабораторных исследований 

Уметь:  

- проводить раннюю диагностику  

- проводить профилактические мероприятия предупреждению развития заболеваний 

Владеть:  

-методами выявления основных биохимических аналитов 

- интерпретацией полученных результатов  

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

относится к вариативной части Блока 1 ОПОП.  

 

2.  Требования к результатам освоения дисциплины 

 Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

универсальных (УК), общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных (ПК) 

компетенций:   

 

Универсальные:  

- способность проектировать и осуществлять комплексные исследования на основе 

целостного системного научного мировоззрения с использований знаний в области 

философии и истории науки (УК-2). 

 

Общепрофессиональные:  

- способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность с 

использованием современных методов исследования и информационно-

коммуникационных технологий (ОПК-1). 

 

Профессиональные: 

- способность самостоятельно осуществлять анализ имеющейся информации, выявлять 

фундаментальные проблемы, осуществлять постановку целей и задач исследования, 

выполннять лабораторные биохимические исследования при решении конкретных задач 

по специализации с использованием современной аппаратуры и вычислительных средств, 

демонстрирование ответственности за качество работ и достоверности результатов (ПК-4)

  

- способность выполнять диагностические исследования в области клинической 
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лабораторной диагностики: биохимии белкового обмена, энзимологии; биохимии 

липидного и углеводного обмена; основных показателях гормонального статуса. 

Способность получать, анализировать и оформлять новые научные и прикладные 

результаты в области математического моделирования, биохимии и физиологии человека 

и животных (ПК-5) 

 

3. Содержание дисциплины. Распределение трудоемкости дисциплины 

3.1. Содержание дисциплины: 

№ Наименование 

раздела 

код 

компет

енции 

Содержание раздела 

1. Основы биохимии и 

патохимии белков, 

энзимология 

УК-2,  

ОПК-1,  

ПК-4,  

ПК-5 

Строение, состав, биосинтез, основные 

структурные особенности, функции, физико-

химические свойства белков. Клинико-

диагностическое значение определения 

активности ферментов 

2. Биохимия и 

патохимия 

углеводов, липидов 

УК-2,  

ОПК-1,  

ПК-4,  

ПК-5 

Строение, биосинтез и катаболизм углеводов. 

Клинико - диагностическое значение 

определения липидов и липопротеинов в крови. 

3. Гормональная 

регуляция 

УК-2,  

ОПК-1,  

ПК-4, 

ПК-5 

Гормоны щитовидной железы, надпочечников и 

половых желез 

 

3.2.  Распределение трудоемкости дисциплины и видов учебной работы по 

семестрам: 

Вид учебной работы Трудоемкость Трудоемкость по 

семестрам (АЧ) объем в 

зачетных 

единицах 

(ЗЕ) 

объем в 

академич

еских 

часах 

(АЧ) 

5 6 

Аудиторная работа, в том числе: 1,5 54 27 27 

Лекции (Л) 0,44 16 9 7 

Семинарские занятия (СЗ) 0,53 19 9 10 

Практические занятия (ПЗ) 0,53 19 9 10 

Самостоятельная работа 

аспиранта (СР) 

1,5 54 27 27 

Промежуточная аттестация 

Зачет    - зачет 

ИТОГО 3 108 54 54 

 

3.3.  Разделы дисциплины, виды учебной работы и формы текущего контроля: 

№ № 

семес

тра 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Виды учебной работы в АЧ Оценочные 

средства 

 Л ПЗ СЗ СРС всего  

1 5 Основы 

биохимии и 

патохимии 

4 4 4 18 30 Кейс-задания 

Тесты 
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белков, 

энзимология 

2 5 Биохимия и 

патохимия 

углеводов, 

липидов 

5 5 5 18 33 Кейс-задания 

Тесты 

 

3 6 Гормональная 

регуляция 

7 10 10 18 45 Тесты 

 

 ИТОГО 16 19 19 54 108  

 

3.4. Распределение лекций по семестрам: 

№ Наименование тем лекций Объем в АЧ 

 

5 семестр 6 семестр 

1. Основы биохимии и патохимии белков 2  

2. Энзимология 2  

3. Биохимия и патохимия углеводов 2  

4. Биохимия и патохимия липидов 3  

5. Гормональная регуляция  7 

 ИТОГО (всего - АЧ) 16 

 

3.5. Распределение тем семинарских/практических занятий по семестрам: 

№ Наименование тем практических 

занятий 

Объем в часах в АЧ 

5 семестр 

Объем в часах в АЧ 

6 семестр 

1. Основы биохимии и патохимии белков 2  

2. Энзимология 2  

3. Биохимия и патохимия углеводов 2  

4. Биохимия и патохимия липидов 3  

5. Гормональная регуляция  10 

 ИТОГО (всего - АЧ) 19 

 

№ Наименование тем семинаров Объем в часах в АЧ 

5 семестр 

Объем в часах в АЧ 

6 семестр 

1. Основы биохимии и патохимии белков 2  

2. Энзимология 2  

3. Биохимия и патохимия углеводов 2  

4. Биохимия и патохимия липидов 3  

5. Гормональная регуляция  10 

 ИТОГО (всего - АЧ) 19 

 

3.6. Распределение самостоятельной работы (СР) по видам: 

№ 

п/п 

Форма СР Вид СР Код 

компетенц

ии 

Трудоемкос

ть, а.ч.  

1 Аудиторная 
Работа на анализаторах 

ПК-4 

ПК-5 

9 

2 

Внеаудиторная 

Написание рефератов 
УК-1 

ОПК-1 

9 

Работа с научной литературой 
УК-1 

ОПК-1 

9 



 

6 
 

 ИТОГО (всего - АЧ) 27 

4. Оценочные средства для контроля успеваемости и результатов освоения 

дисциплины 

4.1. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации, виды оценочных 

средств: 

№ 

п/п 

№ 

сем

ест

ра 

Формы 

контроля 

Наименование раздела 

дисциплины 

Оценочные средства 

Виды 

Кол-

во 

вопро

сов в 

задан

ии 

Кол-

во 

незав

исим

ых 

вари

анто

в 

1 5 Тестовые 

задания 

Кейс-задачи 

Реферат 

Собеседование 

Основы биохимии и 

патохимии белков, 

энзимология 

Фонд тестовых 

заданий 

 

Задания для 

решения кейс-

задачи 

 

Темы рефератов 

 

Зачетные вопросы 

10 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

3 

 

 

5 

 

 

10 

 

 

10 

2 5 Тестовые 

задания 

Кейс-задачи 

Реферат 

Собеседование 

Биохимия и 

патохимия углеводов, 

липидов 

Фонд тестовых 

заданий 

 

Задания для 

решения кейс-

задачи 

 

Темы рефератов 

 

Зачетные вопросы 

10 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

3 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

5 

3 6 Тестовые 

задания 

Реферат 

Собеседование  

Гормональная 

регуляция 

Фонд тестовых 

заданий 

 

Темы рефератов 

 

Зачетные вопросы 

15 

 

 

1 

 

1 

3 

 

 

5 

 

12 

 

4.2. Примеры оценочных средств (из Фонда оценочных средств): 

4.1. Задания для решения кейс-задач 

Задача №1. Результаты анализа крови больного А.: 

Глюкоза  4,56 ммоль/л,  

HbA1c 7,2 %,   

Фруктозамин 350 ммоль/л  

Охарактеризуйте ситуацию у больного. 

Правильный ответ: перед сдачей крови больной сделал инъекцию инсулина. 

4.2. Тестовые задания 

1. ОСНОВНОЙ ОРГАН, УЧАСТВУЮЩИЙ В ГОМЕОСТАЗЕ ГЛЮКОЗЫ: 

А печень  
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Б скелетные мышцы 

В кишечник  

Г легкие 

 2. ДЕПОНИРОВАННОЙ ФОРМОЙ УГЛЕВОДОВ ЯВЛЯЕТСЯ: 

А гликоген  

Б глюкозо-6-фосфат  

В олигосахариды 

Г глюкозо-1-фосфат 

 3. СНИЖЕНИЕ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ НАБЛЮДАЕТСЯ ПРИ: 

А инсуломе 

Б гиперпаратиреозе 

В феохромоцитоме 

Г гипертиреозе 

 4. ТРАНСПОРТНЫЕ ФОРМЫ ДЛЯ ЛИПИДОВ: 

А липопротеиды  

Б апопротеины 

В гормоны  

Г жирные кислоты 

5. ФРУКТОЗАМИН ПОВЫШЕН ПРИ: 

А сахарном диабете 

Б фруктоземии 

В несахарном диабете 

Г циррозе печени 

4.4. Зачетные вопросы 

1. Белки плазмы крови. Строение, методы определения, единицы измерения  

2. Индивидуальные белки в лабораторной диагностике. 

3. Ферменты. Их строение и основные механизмы действия. Классификация. 

Основные методы определения активности ферментов. 

4. Иммуноглобулины (антитела). Классификация, структура, функции. Биологическая 

активность антител разных классов. Генетические дефекты синтеза антител и их значение 

в клинике. 

5. Клиническое значение исследования белков системы комплемента 

6. Протеолитические ферменты, их ингибиторы. Физиологическая и патологическая 

роль в организме.  

7. Диагностика гастритов 

8. Кардиопанель 

9. Опухолевые маркеры в лабораторной диагностике 

10.  Диагностика протеинурий. 

 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (печатные, 

электронные издания, интернет и другие сетевые ресурсы) 

5.1. Перечень основной литературы: 

№ Наименование согласно библиографическим 

требованиям 

Количество экземпляров 

На кафедре В 

библиотеке 

1 Клиническая лабораторная диагностика: в 2 т. Т.1/ 

под ред. профессора В.В. Долгова. – М.: ООО 

«Лабдиаг», 2017. – 464с. 

1 1 

2 Иммунохимический анализ в лабораторной 

медицине. Учебное пособие / Под ред. В.В. Долгова. 

– Москва-Тверь: ООО «Издательство  «Триада», 2015. 

- 418 с. 

1 1 
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3 Коагулологические синдромы. В.Т. Морозова, Н.А. 

Авдеева. РМАПО, М., 2014, 149 с. 

1 1 

4 Клиническая интерпретация лабораторных 

исследований для практикующего врача / под ред. 

С.Г. Щербака. СПб: Стратегия будущего, 2013.- 458 с. 

1 1 

 

5.2. Перечень дополнительной литературы: 

 Наименование согласно библиографическим 

требованиям 

Количество экземпляров 

На 

кафедре 

В библиотеке 

1 Введение в молекулярную диагностику в 2-х томах / 

Под ред. М.А. Пальцева. – М.: Медицина, 2011. – Т.1 

– 368 с. Т.2 - 504 с. 

1 - 

2 Шевченко О.П. Электрофорез в клинической 

лаборатории. II. Белки крови, ликвора, мочи / 

О.П. Шевченко, В.В. Долгов, Г.А. Олефиренко. - 

М.:Реафарм, 2008. - 158 с. 

1 - 

3 Критерии оценки методик и результатов клинических 

лабораторных исследований Справочное пособие / 

В.В. Меньшиков. - М., Лабора, 2011. - 328 с. 

1 - 

 

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

6.1. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

1. специально оборудованные помещения для проведения лекций, семинаров и 

практических занятий 

6.2. Перечень оборудования, необходимого для проведения аудиторных занятий по 

дисциплине: 

1. мультимедийный комплекс 

2. лабораторное оборудование: ИФА-анализатор, биохимические анализаторы 

 

7. Образовательные технологии в интерактивной форме, используемые в процессе 

преподавания дисциплины: 

№ Наименование раздела Форма занятий с 

использованием и 

интерактивных технологий 

Трудо-

емкость 

(час) 

1 Основы биохимии и патохимии белков, 

энзимология 

Видеолекции 

Мастер-класс 

 

2 

2 Биохимия и патохимия углеводов, 

липидов 

Видеолекции 

Мастер-класс 

 

2 

3 Гормональная регуляция Видеолекции 

Мастер-класс 

 

2 

 

Примеры образовательных технологий в интерактивной форме: 

1. Видеолекции 

2.Мастер-классы по проведению биохимических исследований на анализаторах и 

интерпретации полученных результатов 

 

8. Электронные образовательные ресурсы, используемые в процессе преподавания 
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дисциплины: 

8.1. Внутренняя электронная библиотечная система академии (ВЭБС) (на базе ПК «Либэр. 

Электронная библиотека») 

Наименование 

электронного 

ресурса 

Краткая характеристика 

(контент) 

Условия доступа Количество 

пользователей 

Внутренняя 

электронная 

библиотечная 

система (ВЭБС) 

Труды профессорско-

преподавательского 

состава академии: 

учебники и учебные 

пособия, монографии, 

сборники научных 

трудов, научные статьи, 

диссертации, 

авторефераты 

диссертаций, патенты.  

с любого 

компьютера, 

находящегося в 

сети Интернет, по 

индивидуальному 

логину и паролю  

Не ограничено  

 

8.2. Доступы, приобретенные академией 

№п/

п 

Наименовани

е 

электронного 

ресурса 

Краткая характеристика 

(контент) 

Условия 

доступа 

Количество 

пользователей 

1. Электронная 

база данных 

«Консультан

т студента»  

Учебная литература + 

дополнительные материалы 

(аудио-, видео-, интерактивные 

материалы, тестовые задания) 

для  высшего медицинского и 

фармацевтического 

образования.  

Издания, структурированы по 

специальностям и дисциплинам 

в соответствии с 

действующими ФГОС ВПО. 

с любого 

компьютера, 

находящегося в 

сети Интернет, 

по 

индивидуально

му логину и 

паролю 

Ограничено 

(500 карт 

индивидуально

го доступа – до 

31.12.2016) 

Есть 

свободные 

карты 

2. Электронная 

библиотечна

я система 

«Букап» 

Учебная и научная 

медицинская литература 

российских издательств, в т.ч. 

переводы зарубежных изданий. 

с любого 

компьютера, 

находящегося в 

сети Интернет 

по логину и 

паролю, с 

компьютеров 

академии.  

Для чтения 

доступны  

издания, на 

которые 

оформлена 

подписка. 

Не ограничено 

– до 31.12.2016 

3. Электронная 

медицинская 

библиотека 

«Консультан

т врача» 

Национальные руководства по 

всем направлениям медицины, 

клинические рекомендации, 

учебные пособия, монографии, 

атласы, фармацевтические 

с любого 

компьютера, 

находящегося в 

сети Интернет, 

по 

Ограничено (50 

доступов) – до 

31.12.2016) 
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справочники, аудио- и 

видеоматериалы, МКБ-10 и 

АТХ, последние публикации в 

зарубежных журналах с 

краткими аннотациями на 

русском языке. 

индивидуально

му логину и 

паролю  

 

4. Зарубежная 

электронная 

база данных 

«ClinicalKey»  

 

Платформа онлайн 

поиска медицинской информац

ии и доступа к медицинским 

ресурсам издательства Elsevier. 

Включает коллекцию 

полнотекстовых (книги, 

периодические издания, 

клинические обзоры и 

рекомендации) и 

мультимедийных материалов. 

с любого 

компьютера, 

находящегося в 

сети Интернет, 

по 

индивидуально

му логину и 

паролю 

Ограничено 

(100 доступов) 

– до 31.12.2016 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отечественн

ые 

электронные 

периодическ

ие издания  

Периодические издания 

медицинской тематики и по 

вопросам высшей школы 

- с 

компьютеров 

академии на 

платформе 

электронной 

библиотеки 

eLIBRARY.RU  

-журналы 

изд-ва 

«Медиасфера» -

с компьютеров 

библиотеки или  

предоставляютс

я  

библиотекой по 

заявке 

пользователя  

Не ограничено 

– до 31.12.2016 

 

8.3. Ресурсы открытого доступа (указаны основные) 

№п/п Наименование 

электронного ресурса 

Краткая характеристика 

(контент) 

Условия доступа 

1 Федеральная электронная 

медицинская библиотека 

(ФЭМБ)  

 

Включает электронные 

аналоги печатных 

изданий и оригинальные 

электронные издания, не 

имеющие аналогов, 

зафиксированных на 

иных носителях 

(диссертации, 

авторефераты, книги, 

журналы и т.д.).  

 

с любого компьютера, 

находящегося в сети 

Интернет  

2. Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.RU  

 

Крупнейший российский 

информационный портал 

в области науки, 

технологии, медицины и 

с любого компьютера, 

находящегося в сети 

Интернет.  
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образования, содержащий 

рефераты и полные 

тексты научных статей и 

публикаций. 

3. Научная электронная 

библиотека открытого 

доступа КиберЛенинка  

 

Полные тексты научных 

статей с аннотациями, 

публикуемые в научных 

журналах России и 

ближнего зарубежья. 

с любого компьютера, 

находящегося в сети 

Интернет  

4. Российская 

государственная 

библиотека (РГБ)  

 

 Авторефераты, для 

которых имеются 

авторские договоры с 

разрешением на их 

открытую публикацию  

с любого компьютера, 

находящегося в сети 

Интернет 

5. Справочно-правовая 

система «Консультант 

Плюс» 

Федеральное и 

региональное 

законодательство, 

судебная практика, 

финансовые 

консультации, 

комментарии 

законодательства и др. 

с любого компьютера, 

находящегося в сети 

Интернет 

 

 

 

 


