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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Настоящий курс предназначен для освоения совокупности 

специальных знаний по клинической лабораторной диагностике. Данная 

дисциплина предусматривает изложение принципов организации клинико-

лабораторной службы в Республике Беларусь и аналитических основ 

лабораторной диагностики. Студенты детально знакомятся с клинико-

лабораторной иммунологией и гематологией, клинической энзимологией. 

Значительное внимание уделяется изложению основ лабораторной 

диагностики нарушений белкового, углеводного, липидного, пигментного, 

минерального обмена и обмена железа в организме человека. Изучение 

дисциплины предусматривает знакомство с основными понятиями 

современной гемостазиологии.  

Целью дисциплины «Лабораторная диагностика» является изучение 

ответа организма на развитие патологии, рассмотрение актуальных вопросов 

лабораторной диагностики анемий, сахарного диабета, лейкозов. 

приобретение практических навыков определения содержания в крови 

острофазовых и специфических белков, выявления онкологических 

маркеров. 

Задача дисциплины – знакомство студентов с основами современной 

лабораторной диагностики и принципами ее организации в медицинских 

учреждениях, получение студентами практических навыков в клинической 

лабораторной диагностике от общего анализа крови и мочи до современных 

иммунологических исследований крови человека. 

 

В результате изучения этой дисциплины обучающиеся должны: 

 

знать: 

 аналитические основы лабораторной диагностики; 

 принцип организации клинико-лабораторной службы в Республике 

Беларусь; 

 основы клинико-лабораторной иммунологии, гематологии и клинической 

энзимологии; 

 основы общеклинических лабораторных исследований; 

 основы и принципы клинико-лабораторной диагностики нарушений 

белкового, углеводного, липидного, пигментного, минерального обмена и 

обмена железа; 

 основные острофазовые и специфические белки сыворотки крови 

человека; 

 основные онкологические маркеры организма человека; 

 основы современной гемостазиологии. 

 

уметь: 



 определять скорость оседания эритроцитов (СОЭ), рассчитывать 

количество эритроцитов и лейкоцитов в одном микролитре крови, 

определять концентрацию гемоглобина в крови, проводить 

морфологическое исследование форменных элементов крови с 

дифференциальным подсчетом лейкоцитарной формулы; 

 исследовать общие свойства мочи, проводить химические и 

микроскопические исследования мочи; 

 определять содержание общего белка, альбумина, мочевины и креатинина 

в сыворотке крови человека; 

 разделять белковые фракции сыворотки крови человека; 

 определять содержание глюкозы в сыворотке крови человека; 

 определять содержание общего билирубина в сыворотке крови человека; 

 проводить качественное определение адгезивно-агрегационной активности 

тромбоцитов и количественное определение степени агрегации 

тромбоцитов в плазме крови человека; 

 определять липопротеины различных фракций в сыворотке крови 

человека; 

 определять каталитическую активность ферментов в сыворотке крови 

человека; 

 определять группу и резус-фактор крови человека; 

 определять наиболее важные параметры для введения программы на 

автоматизированный биохимический анализатор с целью определения 

концентрации общего белка и активности аланинаминотрансферазы (АЛТ) 

в сыворотке крови человека. 

 

владеть: 

 

 методами клинико-лабораторного исследования основных параметров 

белкового, углеводного и липидного обменов; 

 методами клинико-лабораторного исследования активности ферментов-

маркеров заболеваний печени, сердца, поджелудочной железы. 

 

Учебная программа по дисциплине «Лабораторная диагностика» 

разработана в соответствии с образовательными стандартами высшего 

образования первой ступени по специальности: 1-80 02 01 «Медико-

биологическое дело». Программа рассчитана на 226 часов, в том числе 

аудиторных 90 часов, из них на лекции отводится 28 часов, практические 

занятия – 12 часов, лабораторные занятия – 50 часов. 

Изучение данного курса предусматривается учебным планом 

специальности 1-80 02 01 «Медико-биологическое дело» очной формы 

обучения. Формой аттестации по учебной дисциплине служит экзамен. 

 

 

 



2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Тема №1. Аналитические основы лабораторной диагностики. 
Этапы клинико-лабораторного исследования. Долабораторный этап. 

Подготовка пациента. Порядок взятия биоматериала. Погрешности 

долабораторного этапа. Лабораторный преаналитический этап. Возможные 

погрешности. Влияние антикоагулянтов на результаты клинико-

лабораторных исследований. Хранение биоматериала до исследования. 

Аналитический этап. Контроль качества на аналитическом этапе. Основы 

теории контроля качества. Основные статистические понятия. Виды 

контроля качества. Внутрилабораторный контроль качества. Контрольные 

карты. Карта Шухерта. Оценка контрольных карт. Контроль правильности. 

Контроль воспроизводимости. Программы контроля качества в современных 

анализаторах. Наиболее частые причины аналитических погрешностей. 

Внешний контроль качества. Основные принципы организации. 

Общенациональные системы контроля качества клинико-лабораторных 

исследований. Постаналитический этап. Основные причины потенциальных 

погрешностей. 

Тема №2. Организация клинико-лабораторной службы. 
Клинические цели и задачи лабораторной диагностики. Принципы 

взаимодействия клинициста и клинико-диагностической лаборатории. 

Понятие клинико-лабораторной службы. Основные структурно-

функциональные элементы службы. Виды клинико-диагностических 

лабораторий. Их структура в зависимости от типа учреждения 

здравоохранения. Система контроля качества клинико-лабораторных 

исследований. Система аккредитации клинико-диагностических лабораторий 

и стандартизации клинико-лабораторных исследований. Система 

организации труда. Нормирование труда. Система материально-технического 

обеспечения. Система подготовки кадров. Основные нормативные 

документы, регламентирующие деятельность клинико-лабораторной службы. 

Система ее организационно-методического руководства. Основные 

статистические характеристики деятельности клинико-диагностической 

службы Республики Беларусь. 

Тема №3. Клинико-лабораторная гематология. Понятие общего 

анализа крови. Структура общего анализа крови. Содержание форменных 

элементов крови. Их морфологические характеристики. Эритроциты. 

Лейкоциты. Тромбоциты. Эритроцитозы и эритропении. Лейкоцитозы и 

лейкопении. Тромбоцитозы и тромбоцитопении. Содержание гемоглобина. 

Гемоглобинопатии. Хромогенные характеристики крови. Понятие 

лейкоцитарной формулы. Ее изменения в патологии. Нейтрофилез и 

нейтропении. Эозинофилез и эозинофилии. Лимфоцитозы и лимфопении. 

Моноцитозы и моноцитопении. СОЭ. Методы постановки. Диагностическая 

значимость. LE- клеточный феномен. Диагностическое значение. 

Тема №4. Общеклинические лабораторные исследования. Теория 

мочеобразовния. Общие свойства мочи. Понятие общего анализа мочи. 



Относительная плотность мочи. Диагностическое значение. Методы 

функционального исследования мочи. Протеинурия. Цилиндрурия. 

Глюкозурия. Кетонурия. Билирубинурия. Порфобилинурия. Гематурия. 

Миоглобинурия. Гемоглобинурия. Пиурия. Микроскопическое исследование 

осадка мочи. Элементы неорганизованного осадка мочи. Диагностическое 

значение. Исследование микроальбуминурии. Исследование мокроты. 

Технология взятия биоматериала. Методы исследования. Диагностическое 

значение. 

Тема №5. Клиническая энзимология. Понятие органоспецифических 

констелляций ферментов. Клинико-диагностическое значение исследования 

ферментов в сыворотке крови. Аланиновая и аспарагиновая 

аминотрансферазы. Щелочная фосфатаза. Гаммаглутамилтранспептидаза. 

Холинэстераза. Изоферменты лактатдегидрогеназы. Гидрооксибутират-

дегидрогеназа. Креатинфосфокиназа. Изоферменты креатинфосфокиназы. 

Альфа-амилаза. Изоферменты альфа-амилазы. Липаза. Энзимодиагностика 

инфаркта миокарда. Энзимодиагностика заболеваний желудочно-кишечного 

тракта. 

Тема №6. Клинико-лабораторная диагностика нарушений 

углеводного обмена. Обмен углеводов в организме. Характеристика 

углеводов. Переваривание и всасывание. Метаболизм глюкозы в клетках. 

Регуляция обмена углеводов. Субстратная регуляция, нервная, почечная, 

гормональная. Глюкоза в крови. Глюкоза в эритроцитах. Глюкоза в моче. 

Глюкоза в ликворе. Глюкозурия. Гипергликемии. Гипогликемии. Причины и 

клинические признаки гипогликемии. Гипогликемические синдромы. 

Гипогликемия у детей. Фруктозамины. Диагностическая значимость. 

Гликированный гемоглобин. Диагностическая значимость. 

Тема №7. Клинико-лабораторная диагностика нарушений 

пигментного обмена. Распад эритроцитов и высвобождение гемоглобина. 

Образование прямого билирубина в печени. Его превращение в желудочно-

кишечном тракте. Виды желтух. Дифференциальная диагностика желтух. 

Вирусные гепатиты. Желчно-каменная болезнь. Гемолитические желтухи. 

Тема №8. Лабораторная диагностика нарушений липидного 

обмена. Липиды и липопротеины плазмы крови. Характеристика липидов. 

Жирные кислоты. Триглицериды. Фосфолипиды. Холестерин. 

Характеристика липопротеинов. Структура. Аполипопротеины. 

Хиломикроны. Липопротеины очень низкой плотности, промежуточной 

плотности, высокой плотности. Внутриклеточный метаболизм холестерина. 

Метаболизм АПВП и обратный транспорт холестерина. Липопротеин-альфа. 

Функции липопротеинов. Преаналитическая стадия исследования липидного 

обмена. Алгоритм диагностики нарушений липидного обмена. 

Диагностическая значимость анализа апопротеинов, нарушения метаболизма 

липидов. Гиполипопротеинемии. Гиперлипопротеинемии. Классификация 

ВОЗ. Клинические проявления гиперлипопротеинемии. 

Гиперлипопротеинемии и сердечно-сосудистые заболевания. Первичные 

гиперлипопротеинемии. Вторичные гиперлипопротеинемии. 



Тема №9. Лабораторная диагностика патологии минерального 

обмена и обмена железа. Кальций в организме человека. Фосфор. Магний. 

Гормональная регуляция обмена кальция и фосфора. Нарушения 

метаболизма кальция, фосфора и магния. Гиперкальциемии. 

Гипокальциемии. Гиперфосфатемии. Гипофосфатемии. Гипермагниемии. 

Гипомагниемии. Алгоритмы клинико-лабораторной диагностики нарушений 

обмена костной ткани. Характеристики минерального обмена при 

заболеваниях костной ткани. Метаболические характеристики заболеваний 

костной ткани. Распределение железа в организме. Физиологические 

механизмы метаболизма железа. Транспорт железа. Трансферрин. 

Депонирование железа в организме. Ферритин. Гемосидерин. Принципы 

оценки метаболизма железа. Оценка эритропоэза. Нарушения обмена железа. 

Железодефицитные состояния. Этапность развития и диагностика. 

Перегрузка железом. Первичный гемохроматоз. Вторичный приобретенный 

гемохроматоз. Нарушения синтеза порфиринов. Механизмы повреждения 

клеток при перегрузке железом. Алгоритмы клинико-лабораторной 

диагностики нарушений обмена железа. 

Тема №10. Лабораторная диагностика нарушений белкового 

обмена. Характеристика белков плазмы крови. Физиологические функции 

белков. Понятие «общего белка» сыворотки крови. Факторы, влияющие на 

концентрацию белков сыворотки крови. Гипопротеинемии. 

Гиперпротеинемии. Продукты белкового обмена, исследуемые в сыворотке 

крови. Мочевина. Креатинин. Мочевая кислота. Клинико-диагностическое 

значение. Фракции сывороточных белков при электрофоретическом 

разделении. Диагностическая значимость электрофоретического 

исследования. Альбумины. Гипоальбуминемии. 

Тема №11. Клинико-лабораторная иммунология. Понятие 

клинической иммунологии и ее становление. Понятие клинико-лабораторной 

иммунологии. Методы клинико-лабораторных исследований на основе 

иммунных реакций. Методы непрямой иммунофлуоресценции. 

Радиоиммунные методы. Иммуноферментные методы. Иммунохимические 

реакции. Иммунопреципитация меченых белков. Блоттинг белков. Методы, 

использующиеся для оценки иммунного статуса. Исследование 

концентрации иммуноглобулинов. Система комплемента. Продукты 

расщепления компонентов системы комплемента. Аутоантитела. Факторы 

клеточного иммунитета. Методы на основе розеткообразования. Методы 

проточной цитометрии. Растворимые рецепторы интерлейкина-2. 

Растворимые рецепторы фактора некроза опухолей Неоптерин. 

Тема №12. Острофазовые и специфические белки. Белки острой 

фазы воспалительного процесса. Понятие воспаления. Регуляция и контроль 

синтеза белков острой фазы. Характеристика и классификация белков острой 

фазы. Главные реактанты. С-реактивный белок. Амилоидный белок А. 

Умеренные реактанты. -1-антитрипсин. -1-химотрипсин. -1-кислый 

гликопротеин. Гаптоглобин. Фибриноген. Слабые реактанты. С3 и С4 

комплемент. Церуплазмин. Нейтральные реактанты. Иммуноглобулины. -2-



макролобулин. Негативные реактанты. Альбумин. Преальбумин. 

Трансферрин. Фибронектин. Апо-А-липопротеин. Ретинолсвязывающий 

белок. Клинико-диагностическое значение. Специфические белки плазмы 

крови. Гаптоглобин. Фибриноген. С3 и С4 комплемент. Церулоплазмин. 

Иммуноглобулины. Трансферрин. Апо-А-липопротеин. Апо-В-липопротеин. 

-2-микроглобулин. Миоглобин. Тропонин Т. Тропонин I. Гемонексин. 

Клинико-диагностическое значение. 

Тема №13. Онкомаркеры. Понятие онкомаркеров. Общая 

характеристика и диагностическая значимость. Органоспецифичность. 

Основные клинически используемые диагностические исследования 

канцеромаркеров. Раковый эмбриональный антиген. Альфа-фетопротеин. 

Канцероантиген 19-9. Канцероантиген 72-4. Канцероантиген 15-3. 

Канцероантиген 125. Муциноподобный карцинома-ассоциированный 

антиген МСА. Нейронспецифическая енолаза. Фрагмент цитокератина 19 

CYFRA 21-1. Хорионический гонадотропин. Простатоспецифический 

канцероантиген. Кальцитонин. Принципы клинического применения 

канцеромаркеров. 

Тема №14. Гемостазиология. Понятие о системе гемостаза. Основные 

функции и функционально-морфологические компоненты системы 

гемостаза. Понятие первичного и вторичного звеньев гемостаза. Плазменные 

и тромбоцитарные факторы, их краткая характеристика. Первичный 

(сосудисто-тромбоцитарный, микроциркуляторный) гемостаз. Роль 

эндотелия. Характеристика, функции тромбоцитов. Вторичный (плазменный, 

гемакоагуляционный, макроциркуляторный) гемостаз. Система свертывания 

крови. Фазы свертывания и пути активации процессов свертывания крови. 

Противосвертывающая система. Классификация антикоагулянтов. 

Плазминовая система. Основные компоненты, пути активаци и 

физиологическое значение. Патология гемостаза. Классификация 

гемастазиопатий. Геморрагические гемостазиопатии. Типы кровоточивости. 

Коагулопатии. Тромбоцитопатии. Вазопатии. Тромбофилические 

гемостазиопатии. Тромбогеморрагические гемостазиопатии. 



3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА ДИСЦИПЛИНЫ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Аналитические основы 

лабораторной диагностики 
2 – – – – – 

2. 
Организация клинико-

лабораторной службы 
2 – – – – – 

3. 
Клинико-лабораторная 

гематология 
2 – 6 – – 1,2 

4. 
Общеклинические 

лабораторные исследования 
2 – 2 – – 1,2 

5. Клиническая энзимология 2 – 6 – – 3.4 

6. 

Клинико-лабораторная 

диагностика нарушений 

углеводного обмена 

2 4 6 – – 3.4 

7. 

Клинико-лабораторная 

диагностика нарушений 

пигментного обмена 

2 – 2 – – 3.4 

8. 

Лабораторная диагностика 

нарушений липидного 

обмена 

2 – 2 – – 3.4 

9. 

Лабораторная диагностика 

патологии минерального 

обмена и обмена железа 

2 4 – – – 2 

10. 
Лабораторная диагностика 

нарушений белкового обмена 
2 – 6 – – 3.4 

11. 
Клинико-лабораторная 

иммунология 
2 4 8 – – 3.4 

12. 
Острофазовые и 

специфические белки 
2 – 4 – – 3.4 

13. Онкомаркеры 2 – 4 – – 3.4 

14. Гемостазиология 2 – 4 – – 3.4 
 



4. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Основные учебно-методические материалы 

 

1. Камышников В.С., Клиническая лабораторная диагностика, М., 

«МЕДпресс-информ», 2015. 

2. Камышников В.С. Справочник по клинико-биохимическим 

исследованиям и лабораторной диагностике, М., «МЕДпресс-информ», 

2009. 

3. Маршалл Дж., Клиническая биохимия, М., «Бином», 2014. 

4. Добровольский А.Б., Логинов В.А., Титов В.Н., Панченко Е.П., 

Кушлинский Н.Е., Бочков В.Н., Клиническая биохимия, под ред. В.А. 

Ткачука, «ГЭОТАР-Медиа», 2008. 

5. Зайчик, А.Ш. Основы патохимии. Учебник для медицинских ВУЗов / 

А.Ш. Зайчик, А.П. Чурилов. – Спб.: «ЭЛБИ-СПБ», 2000. 

6. Чернов, Н.Н. Клиническая биохимия / Н.Н. Чернов, под ред. В.А. Ткачука. 

– М.: «Геотар-Мед», 2004. 

7. Стандартизация в клинической лабораторной медицине. 

Организационные и метрологические аспекты / Под ред. В.В. 

Меньшикова. – М.: «Наука», 2005.  

 

Дополнительные учебно-методические материалы 

 

1. Долгов, В.В. Лабораторная диагностика анемий. Пособие для врачей / 

В.В. Долгов, С.А. Луговская, В.Т. Морозова, М.Е. Почтарь – Тверь: 

«Губернская медицина», 2001. 

2. Долгов, В.В. Лабораторная диагностика нарушений обмена липидов. 

Учебное пособие / В.В. Долгов, В.Н. Титов, М.Г. Творогова, А.П. 

Ройтман, Н.Г. Шевченко. Тверь: «Губернская медицина», 1999. 

3. Долгов, В.В. Лабораторная диагностика нарушений обмена белков. 

Учебное пособие / В.В. Долгов, О.П. Шевченко. Тверь: «Триада», 2002. 

 

Примерный перечень контрольных мероприятий управляемой 

самостоятельной работы студентов 

 

1. Структура общего анализа крови. Лейкоцитарная формула. Ее изменения 

в патологии. 

2. Микроскопическое исследование осадка мочи. Элементы 

неорганизованного осадка мочи. Диагностическое значение. 

3. Энзимодиагностика заболеваний желудочно-кишечного тракта. 

4. Углеводная посттрансляционная модификация гемоглобина. Формы 

гликогемоглобинов. 

5. Электрофоретическое исследование белков сыворотки крови. 

http://www.setbook.ru/books/authors/author307192.html
http://www.setbook.ru/books/publishers/publisher461.html


6. Функции и функционально-морфологические компоненты системы 

гемостаза.   

 

Перечень рекомендуемых средств диагностики 

 

Учебной программой дисциплины «Лабораторная диагностика» 

специальности 1-80 02 01 Медико-биологическое дело в качестве формы 

итогового контроля по дисциплине рекомендован экзамен. 

Контроль усвоения знаний предполагает выполнение тестовых заданий 

и заданий по карточкам. На практических занятиях следует обратить 

внимание на рассмотрение вопросов из области общей, биологической, 

клинической биохимии, молекулярной биологии, медицины и др.   

Среди эффективных педагогических методик и технологий, которые 

способствуют вовлечению студентов в поиск и управление знаниями, 

приобретению опыта самостоятельного решения разнообразных задач, 

следует выделить: 

- технологии проблемно-модульного обучения; 

- технологию учебно-исследовательской деятельности; 

- проектные технологии; 

- проблемно-ориентированный междисциплинарный подход; 

- интенсивное обучение; 

- моделирование проблемных ситуаций и их решение. 

В целях формирования современных и социально-профессиональных 

компетенций выпускника вуза в практику проведения занятий целесообразно 

внедрять методики активного обучения и дискуссионные формы. 

 

Примерный перечень тем лабораторных занятий 

 

1. Клинико-лабораторная гематология. Общий анализ крови 

2. Клинико-лабораторная гематология. Определение группы крови человека 

3. Общеклинические лабораторные исследования. Общий анализ мочи 

4. Клиническая энзимология. Программирование биохимических 

исследований 

5. Клинико-лабораторная диагностика нарушений углеводного обмена. 

Диагностика диабета 

6. Клинико-лабораторная диагностика нарушений пигментного обмена. 

7. Лабораторная диагностика нарушений липидного обмена. Определение 

различных фракций липопротеинов в сыворотке крови человека 

8. Лабораторная диагностика нарушений белкового обмена. Белки 

сыворотки крови 

9. Количественное определение компонентов системы комплемента и 

иммуноглобулинов в сыворотке крови человека 

10. Определение В- и Т-лимфоцитов в крови человека методом проточной 

цитометрии 



11. Острофазовые и специфические белки (определение 1-кислого 

гликопротеина, 1-антитрипсина и С-реактивного белка) 

12. Онкомаркеры. Определение раково-эмбрионального антигена 

иммуноферментным методом в сыворотке крови человека 

13. Гемостазиология. Количественное определение степени агрегации 

тромбоцитов в плазме крови человека  

 

Примерный перечень тем практических и семинарских занятий 

  

1. Лабораторная диагностика анемий 

2. Гемолитические анемии, обусловленные внеэритроцитарными факторами 

3. Сахарный диабет. Лабораторная диагностика 

4. Метаболические осложнения сахарного диабета 

5. Лабораторная диагностика лейкозов. Общая характеристика лейкозов 

6. Миелопролиферативные заболевания 
 

Перечень методических средств (наглядных и других пособий, методических 

указаний, специального программного обеспечения и т.п.) 

 

№  

п.п. 

Наименование или назначение Вид 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

Аналитические основы лабораторной диагностики. 

Условия взятия и доставки биоматериала. 

Влияние курения на клинико-лабораторные показатели. 

Фазы аналитического процесса. 

Влияние антикоагулянтов на клинико-лабораторные показатели. 

Влияние условий хранения образцов на лабораторные показатели. 

Контрольная карта 

Предупредительные критерии 

Критерии приемлемости лабораторных показателей 

 

Таблица 

Таблица 

Схема 

Таблица 

Таблица 

Рисунок 

Таблица 

Таблица 

 

9. 
Организация клинико-лабораторной службы. 

Структура клинической лабораторной службы Республики Беларусь. 

 

Схема 

 

10. 

11. 

Клинико-лабораторная иммунология. 

Виды клинико-лабораторных технологий на иммунной основе. 

Основные клинико-лабораторные характеристики иммунного статуса. 

 

Таблица 

Таблица 

 

12. 

13. 

 

14. 

Клинико-лабораторная гематология. 

Схема кроветворения. 

Мазки крови и костного мозга при различных патологических 

состояниях. 

LE-клетки. 

 

Схема 

Препараты 

 

Препарат 

 

15. 

 

16. 

Общеклинические лабораторные исследования. 

Тест-полоски «Multistics» для определения физико-химических 

свойств мочи. 

Препараты с осадками мочи в норме и патологии. 

Образец 

тест-

полосок 

Препараты 

 

17. 
Клиническая энзимология. 

Ферменты значимые для диагностики. 

 

Таблица 

 

 
Клинико-лабораторная диагностика нарушений углеводного 

обмена. 

 

 



18. 

19. 

20. 

 

Регуляция углеводного обмена. 

Основные признаки сахарного диабета I и II типов. 

Тест толерантности к глюкозе. 

Рисунок 

Таблица 

Рисунок 

 

 

21. 

 

22. 

23. 

 

Клинико-лабораторная диагностика нарушений пигментного 

обмена. 

Процессы обезвреживания свободного (непрямого) билирубина и 

мозобилирубина (уробилиногена) в печеночной клетке. 

Общая схема метаболизма билирубина в организме. 

Основные лабораторные признаки желтухи различного 

происхождения. 

 

 

 

Рисунок 

Рисунок 

 

Таблица 

 

24. 

25. 

Лабораторная диагностика нарушений липидного обмена. 

Классификация гиперлипопротеинемий. 

Основные типы электрофореграмм липопротеинов при патологии. 

 

Таблица 

Рисунок 

 

 

26. 

27. 

Лабораторная диагностика патологии минерального обмена и 

обмена железа. 

Нарушения минерального обмена. 

Важнейшие заболевания, синдромы, признаки дефицита и избытка 

железа в организме человека. 

 

 

Таблица 

 

Таблица 

 

28. 

29. 

 

30. 

 

Лабораторная диагностика нарушений белкового обмена. 

Факторы, влияющие на концентрацию белков плазмы. 

Клинико-диагностическое значение изменения общего белка плазмы 

крови. 

Основные типы электрофореграмм сывороточных белков при 

патологии. 

 

Таблица 

 

Таблица 

 

Рисунок 

 

31. 
Острофазовые и специфические белки. 

Характеристика белков острой фазы. 

 

Таблица 

 

32. 

33. 

Онкомаркеры. 

Трансформация опухолевой клетки. 

Классификация онкомаркеров по их биологической функции. 

 

Схема 

Таблица 

 

34. 

35. 

36. 

37. 

 

Гемостазиология. 

Международная номенклатура факторов свертывания крови. 

Изменение агрегатограмм при нарушениях функции тромбоцитов. 

Формы выражения протромбинового времени. 

Краткосрочные и хронические факторы риска венозного 

тромбоэмболизма. 

 

Таблица 

Таблица 

Таблица 

 

Таблица 

 

Формы контроля знаний: 

 

№  

п.п. 
Форма 

1.  Выборочный контроль на лекциях 

2.  Проверка конспектов лекций студентов 

3.  Выполнение тестовых заданий 

4.  Отчеты по лабораторным работам 

5.  Проведение экзамена по курсу 
 



5. Протокол согласования учебной программы 

с другими дисциплинами специальности 

 

Название 

дисциплины, с 

которой 

связано 

согласование 

Кафедра, 

обеспечивающая 

изучение этой 

дисциплины 

Предложения кафедры об 

изменениях  

в содержании  

учебной программы 

Общая 

биохимия 

Кафедра биохимии и 

биофизики 

 

 

 

Согласовано: 

 

Зав. кафедрой биохимии и биофизики 

 

_______     С.Б. Бокуть 

 

 

 



6. Дополнения и изменения в учебной программе 

на 20__/20__ учебный год 

 

 

В учебную программу вносятся следующие изменения: 

 

Изменения перечисляются в порядке следования разделов программы в 

виде, соответствующем оформлению раздела 
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