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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Медицинская биохимия»  (далее – Программа) разработана в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 1 июля 2013 г. №499 (зарег. в Минюсте России 20 августа 2013г. 

№29444), порядком и сроком совершенствования медицинскими работниками и 

фармацевтическими работниками профессиональных знаний и навыков путем обучения по 

дополнительным профессиональным образовательным программам в образовательных и 

научных организациях, утвержденным приказом Минздрава России от 03 августа 2012г. №66н 

(зарег. в Минюсте России 04 сентября 2012г. №25359). 

При разработке Программы учтены требования: 

- Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей в сфере здравоохранения», 

утв. Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 23 июля 2010г. 

№541н; 

-Профессионального стандарта 02.018 «Врач-биохимик» Утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 4 августа 2017 г. N 613н. 

-Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

специальности 30.05.01 Медицинская биохимия (уровень специалитета). Утвержден приказом 

Министерства образования и науки РФ от 11 августа 2016 г. N 1013. 

Указанные требования реализуются в Программе путем изучения соответствующих 

дисциплин, занятий, промежуточной и итоговой аттестации. 

Программа реализуется в заочной форме с применением электронного дистанционного 

обучения. 

Под электронным обучением понимается организация образовательной деятельности с 

применением содержащейся в базах данных и используемых при реализации Программы 

информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий, технических 

средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по 

линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагогических 

работников. 
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Применение электронного обучения обеспечивает освоение слушателями Программы в 

полном объеме независимо от места нахождения обучающихся. 

Освоение Программы завершается итоговой аттестацией слушателей. Лицам, успешно 

освоившим Программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются удостоверения о 

повышении квалификации установленного образца. 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации, выдается справка об обучении или о 

периоде обучения по образцу, установленному в АНО ДПО «ДДМ». 

 

Актуальность программы и сфера применения слушателями полученных 

компетенций (профессиональных компетенций). 

 

Актуальность дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Медицинская биохимия» заключается в том, что  медицинская биохимия — сфера медицины, 

которая вносит свой неоценимый вклад. Работая в лабораторных условиях, специалисты-

биохимики занимаются исследованиями биологического материала на предмет выявления 

специфических химических соединений (маркеров), свидетельствующих о наличии различных 

патологий в организме. В своей работе врачи опираются на данные высокоточного 

диагностического оборудования, в том числе автоматических иммунохимических анализаторов 

различной специфики и уровня точности. В связи с этим необходима подготовка специалистов 

в области медицинской биохимии для оказания высококвалифицированной медицинской 

помощи населению. 

 

1.2 Цели и задачи дисциплины (модуля) 

 

Цель учебной дисциплины является систематизация и углубление профессиональных 

знаний, умений, навыков, освоение новых знаний, методик в области медицинской биохимии.  

Основные задачи дисциплины (модуля): 

-совершенствование знаний о принципах клинических лабораторных исследований, 

применяемых в лаборатории;  

-приобретение и совершенствование знаний по вопросам биохимического обмена 

углеводов, белков и нуклеиновых кислот, жиров; 

-обновление существующих теоретических и освоение новых знаний, методик и 

изучение передового практического опыта в области медицинской биохимии.  
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Требования к квалификации. Высшее образование - специалитет по специальности 

«Медицинская биохимия». 

 

1.3. Компетенции обучающегося, совершенствуемые в результате освоения 

данной образовательной программы. 

 

Обобщенная трудовая функция профессионального стандарта «Врач-биохимик»:  

(код A) Выполнение, организация и аналитическое обеспечение клинических 

лабораторных исследований. 

A/01.7 Выполнение клинических лабораторных исследований. 

A/02.7 Организация контроля качества клинических лабораторных исследований на 

преаналитическом, аналитическом и постаналитическом этапах. 

Характеристика профессиональных компетенций, подлежащих совершенствованию: 

медицинская деятельность: 

-способностью к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение 

и укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни, 

предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю диагностику, 

выявление причин и условий их возникновения и развития, а также направленных на 

устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его обитания (ПК-1); 

-готовностью к проведению лабораторных и иных исследований в целях распознавания 

состояния или установления факта наличия или отсутствия заболевания (ПК-4); 

-готовностью к оценке результатов лабораторных, инструментальных, патолого-

анатомических и иных исследований в целях распознавания состояния или установления факта 

наличия или отсутствия заболевания (ПК-5); 

-способностью к применению системного анализа в изучении биологических систем 

(ПК-6); 

организационно-управленческая деятельность: 

-способностью к применению основных принципов управления в сфере охраны здоровья 

граждан, в медицинских организациях и их структурных подразделениях (ПК-9), 

-готовностью к участию в оценке качества оказания медицинской помощи с 

использованием основных медико-статистических показателей (ПК-10); 

научно-производственная и проектная деятельность: 
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-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-11); 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю):  

 

Знания: 

Принципы клинических лабораторных исследований, применяемых в лаборатории; 

Аналитические характеристики клинических лабораторных исследований и их 

обеспечение; 

Методы контроля качества клинических лабораторных исследований и оценки их 

результатов; 

Правила оформления медицинской документации, в том числе в электронном виде; 

Правила действий медицинских работников при обнаружении пациента с признаками 

особо опасных инфекций;  

Правила проведения и критерии качества преаналитического этапа, включая 

правильность взятия и оценку качества биологического материала; 

Правила проведения внутрилабораторного и внешнего контроля качества на 

аналитическом этапе, методы оценки результатов; 

Правила проведения внутрилабораторного и внешнего контроля качества на 

постаналитическом этапе, методы оценки результатов; 

Стандарты в области качества клинических лабораторных исследований на всех этапах 

лабораторных исследований; 

Принципы разработки СОП в области контроля качества на всех этапах лабораторных 

исследований; 

Преаналитические, аналитические и постаналитические технологии клинических 

лабораторных исследований; 

Умения: 

Выполнять клинические лабораторные исследования; 

Осуществлять контроль качества клинических лабораторных исследований; 

Разрабатывать и применять стандартные операционные процедуры по клиническим 

лабораторным исследованиям; 

Оценивать результаты контроля качества клинических лабораторных исследований; 

Вести медицинскую документацию, в том числе в электронном виде; 
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Составлять отчеты о проведенных клинических лабораторных исследованиях;  

Разрабатывать СОП по контролю качества клинических лабораторных исследований на 

всех этапах; 

Организовывать и производить контроль качества клинических лабораторных 

исследований на преаналитическом этапе; 

Организовывать и производить контроль качества клинических лабораторных 

исследований на аналитическом этапе, включая внутрилабораторный и внешний контроль 

качества; 

Организовывать и производить контроль качества клинических лабораторных 

исследований на постаналитическом этапе; 

Интерпретировать результаты внутрилабораторного и внешнего контроля качества 

клинических лабораторных исследований; 

Вести документацию, в том числе в электронном виде, связанную с проведением 

контроля качества клинических лабораторных исследований; 

Владение навыками: 

Проведение клинических лабораторных исследований по профилю медицинской 

организации; 

Проведение контроля качества клинических лабораторных исследований; 

Разработка и применение стандартных операционных процедур по клиническим 

лабораторным исследованиям; 

Оценка результатов контроля качества клинических лабораторных исследований; 

Ведение медицинской документации, в том числе в электронном виде; 

Подготовка отчетов о своей деятельности, в том числе по выполнению клинических 

лабораторных исследований;  

Разработка стандартных операционных процедур (далее - СОП) по обеспечению 

качества клинических лабораторных исследований на всех этапах; 

Организация и проведение контроля качества клинических лабораторных исследований 

на преаналитическом этапе; 

Организация и проведение контроля качества клинических лабораторных исследований 

на аналитическом этапе, включая внутрилабораторный и внешний контроль качества; 

Организация и проведение контроля качества клинических лабораторных исследований 

на постаналитическом этапе; 

Интерпретация результатов внутрилабораторного и внешнего контроля качества 

клинических лабораторных исследований; 
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Ведение документации, в том числе в электронном виде, связанной с проведением 

контроля качества клинических лабораторных исследований. 

 

1.5 Категория обучающихся – Высшее образование - специалитет по специальности 

«Медицинская биохимия». 

 

1.6. Форма обучения: заочная, с применением дистанционных технологий. 

 

1.7. Форма документа, выдаваемого по результатам освоения программы: 

удостоверение о повышении квалификации. 

 

2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№  

п/п  

Наименование разделов и дисциплин  В том числе 

 

Всего 

часов 

Лекции Самостоятельная 

работа* 

1. Модуль I. Общая характеристика 

ферментов. Основы кинетики 

ферментативных реакций. Этапы 

энергетического обмена. Цикл Кребса.  

25 7 32 

1.1 Общая характеристика ферментов.   8 2 10 

1.2 Основы кинетики ферментативных 

реакций. 

9 3 12 

1.3 Этапы энергетического обмена. Цикл 

Кребса.  

8 2 10 

2 Модуль II. Биохимический обмен 

углеводов, белков и нуклеиновых 

кислот, жиров.  

53 16 69 

2.1 Биохимический обмен углеводов. 17 5 22 

2.2 Биохимический обмен белков и 

нуклеиновых кислот.  

18 6 24 

2.3 Биохимический обмен жиров.  18 5 23 

3 Модуль III. Регуляция метаболизма. 

Биохимия крови.  

30 9 39 
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3.1 Регуляция метаболизма. 16 5 21 

3.2 Биохимия крови.  14 4 18 

 Итоговая аттестация 4  4 

 Итого  112 32 144 

*Самостоятельная работа реализуется  в форме тестовых заданий  по тематикам 

модулей программы.  

 

3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

 Периоды освоения* 

 1 месяц 

Понедельник УД 

Вторник УД 

Среда УД 

Четверг УД 

Пятница  УД 

Суббота   ИА 

Воскресенье  В 

 

* 4 учебные недели = 144 акад. часов 

УД - учебный день (состоит из изучения лекционного материала и самостоятельной 

работы) 

ИА – итоговая аттестация (тестирование) 

В- выходной день 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Модуль I. Общая характеристика ферментов. Основы кинетики ферментативных 

реакций. Этапы энергетического обмена. Цикл Кребса.  

Тема 1. Общая характеристика ферментов.  

Общая характеристика ферментов. Локализация ферментов в организме. Строение 

ферментов. Активный центр ферментов. Аллостерические центры ферментов. Изоферменты. 

Специфичность ферментов. Механизм действия ферментов. 
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Тема 2. Основы кинетики ферментативных реакций.  

Зависимость скорости реакции от концентрации фермента. Влияние концентрации 

субстрата на скорость реакции. Зависимость скорости ферментативной реакции от 

температуры. Зависимость скорости ферментативной реакции от рН. Ингибирование 

активности ферментов. Классификация и номенклатура ферментов.  

Тема 3. Этапы энергетического обмена. Цикл Кребса.  

Этапы энергетического обмена. Цикл Кребса. Реакции ЦТК. Энергетический баланс 

одного оборота ЦТК. 

 

Модуль II. Биохимический обмен углеводов, белков и нуклеиновых кислот, жиров.  

Тема 1. Биохимический обмен углеводов.  

Биохимический обмен углеводов. Биологическая роль углеводов. 

Переваривание и всасывание углеводов. Метаболизм глюкозы. Гликолиз. Расчет выхода 

АТФ при анаэробном окислении глюкозы. Расчет выхода АТФ при аэробном окислении. 

Тема 2. Биохимический обмен белков и нуклеиновых кислот.  

Биохимический обмен белков и нуклеиновых кислот. Биологическая роль белков. 

Превращения белков и аминокислот в организме. Общие пути обмена аминокислот. Механизм 

токсического действия аммиака. Обезвреживание аммиака. Судьба безазотистого остатка 

аминокислот. Биосинтез аминокислот. Переваривание и всасывание нуклеиновых кислот. 

Катаболизм пуриновых оснований. Катаболизм пиримидиновых оснований. Анаболизм 

нуклеотидов. Синтез нуклеиновых кислот. 

Тема 3. Биохимический обмен жиров.  

Биохимический обмен жиров.  

 

Модуль III. Регуляция метаболизма. Биохимия крови.  

Тема 1. Регуляция метаболизма.  

Гормоны, определение понятия и свойства. Классификации гормонов. Этапы 

метаболизма гормонов. Рецепторы и механизм действия гормонов.  

Тема 2.  Биохимия крови.  

Биохимия крови.  

 

5.  ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 
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1. Общие требования к реализации Программы. 

1.1. Организационно-педагогические условия реализации Программы должны 

обеспечивать ее реализацию в полном объеме, соответствие качества подготовки обучающихся 

установленным требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения 

возрастным особенностям, способностям, интересам и потребностям обучающихся. 

Для реализации Программы могут использоваться:  

-учебный класс, оборудованный учебной мебелью, учебной доской, средствами 

мультимедиа-демонстраций, схемами и макетами, программно-аппаратными средствами 

проверки знаний.  

-помещение с оборудованным рабочим местом преподавателя, оснащенным ПЭВМ, 

имеющим выход в Интернет; вебкамерой; комплектом слайдов по программе, программно-

аппаратными средствами проверки знаний.  

Продолжительность учебного часа должна составлять 45 минут. 

1.2. АНО ДПО «ДДМ» располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов 

учебных занятий, предусмотренных учебным планом и рабочей программой. 

1.3. Каждый слушатель в течение всего периода обучения обеспечивается 

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе (электронной 

библиотеке) и к электронной информационно-образовательной среде. Электронно-

библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-

образовательная среда обеспечивают возможность доступа обучающимся из любой точки, в 

которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – 

сеть «Интернет»), как на территории организации, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает: 

-доступ к учебному плану, рабочей программе дисциплин, к электронной библиотеке и 

электронным образовательным ресурсам по дисциплинам; 

-фиксацию хода образовательного процесса, результатов освоения программы; 

-проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения; 

-формирование электронного портфолио слушателя, в том числе сохранение результатов 

изучения учебно-методических материалов и прохождения установленных Программой 

аттестаций; 

-взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет». 
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Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации. 

1.4. Реализация Программы предусматривает применение следующих видов учебных 

занятий: лекции, самостоятельная работа, консультации, итоговая аттестация, которые 

реализуются с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий.  

1.5. Выбор методов обучения определяется преподавателем в соответствии с составом и 

уровнем подготовленности слушателей, степенью сложности изучаемого материала, наличием 

и состоянием технических средств обучения, местом и продолжительностью проведения 

занятий.  

2. Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению 

программы. 

2.1. Учебная аудитория для проведения занятий, итоговой аттестаций укомплектована 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации. 

Аудитория оснащена компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду. 

2.2. Оргтехника обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения. 

2.3. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ 50 слушателей, 

обучающихся по Программе. 

2.4. Материально-техническое обеспечение Программы представлено ниже.  

 

Таблица 1. 

 

№ п/п Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий с перечнем основного 

оборудования 

Фактический 

адрес учебных 

кабинетов и 

объектов 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 
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аренда, 

безвозмездное 

пользование и др.) 

1. Оснащение помещениями 

1 Учебные классы площадью 22,0 кв.м. и 14,7 

кв.м  

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

аренда 

2. Информационное и программное обеспечение образовательной деятельности 

3 Предоставление услуг доступа к 

телекоммуникационной сети «Интернет» 

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

- 

4 Установка, администрирование и техническая 

поддержка системы дистанционного обучения 

на базе программного продукта MOODLE 

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

- 

5 Лицензия на программное обеспечение 

Microsoft 

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

лицензионное 

соглашение 

3. Оргтехника, технические и мультимедийные средства обучения  

10 ПЭВМ  собственность 

11 Проекционный аппарат   собственность 

12 Ноутбук (с встроенной видеокамерой)  собственность 

13 Экран  собственность 

14 Видеокамера с микрофоном  собственность 

4. Литература 

15 Учебно-методические пособия по 

дисциплинам, входящим в Программу 

- собственность 

16 Электронная библиотека (перечень 

законодательных и нормативных правовых 

актов, национальных стандартов по 

дисциплинам Программы) 

- - 

 

3. Организация дистанционного обучения 
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3.1. Доступ слушателей к электронной информационно-образовательной среде 

осуществляется с помощью присваиваемых и выдаваемых, им логинов и паролей. 

Логин и пароль состоит из буквенных и цифровых символов. 

 3.2. Слушателю одновременно с направлением логина и пароля, также направляется 

инструкция пользователя по работе в электронной информационно-образовательной среде. 

3.3. Введя логин и пароль, слушатель получает доступ к электронным информационным 

ресурсам и электронным образовательным ресурсам. 

3.4. Электронные информационные ресурсы представляют собой базу законодательных, 

нормативных правовых актов, нормативно-технических документов, национальных стандартов 

по Программе. 

3.5. Электронные образовательные ресурсы представляют собой учебные материалы, 

разработанные на основе законодательных, нормативных правовых актов, нормативно-

технических документов, национальных стандартов. 

3.6. Учебный материал разбит на дисциплины, которые в свою очередь разбиты на 

занятия.  

3.7. При изучении каждой дисциплины слушатель имеет возможность направлять 

вопросы (замечания, предложения и т.п.) по электронной почте ddmcenter@yandex.ru. 

Ответы на поставленные вопросы направляются  слушателю индивидуально. 

3.8. Дисциплины могут изучаться слушателями в любой последовательности 

4. Кадровое обеспечение.  

4.1 Реализация Программы осуществляется профессорско-преподавательским составом, 

состоящим из специалистов, систематически занимающихся научной и научно-методической 

деятельностью со стажем работы в системе высшего и/или дополнительного 

профессионального образования в сфере здравоохранения не менее 5 лет. 

 

6. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ 

 

После изучения программы проводится зачет в виде теста. 

Итоговая аттестация (экзамен) состоит из одного этапа. 

Итоговая аттестация (экзамен) проводится в следующей форме: 

Тестирования для проверки теоретических знаний.  

Каждому слушателю предлагается комплект разноуровневых контрольно-

измерительных материалов.  

Критерии оценки: 
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– 100-91% правильных ответов – «отлично»; 

– 90-81% правильных ответов – «хорошо»; 

– 80-71% правильных ответов – «удовлетворительно»; 

– 70% и менее правильных ответов – «неудовлетворительно». 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также лица освоившим часть ДПП и (или) отчисленным из 

образовательной организации, выдается справка об обучении или о периоде обучения. 

Для самостоятельной работы слушателей на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям программы повышения квалификации имеется фонд 

оценочных средств. 

Фонд включает: тестовые задания для самоконтроля, позволяющие оценить степень 

сформированности компетенций слушателей. 

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. 

 

Примеры тестовых заданий 

1. МАРКЕРОМ ПАТОЛОГИИ ГЕПАТОБИЛИАРНОЙ СИСТЕМЫ ЯВЛЯЕТСЯ 

А) щелочная фосфатаза 

Б) креатинкиназа 

В) аланинаминотрансфераза 

Г) кислая фосфатаза 

2. ПОКАЗАТЕЛЕМ БЕЛОКСИНТЕЗИРУЮЩЕЙ ФУНКЦИИ ПЕЧЕНИ ВЫСТУПАЕТ 

А) псевдохолинэстераза 

Б) аланинаминотрансфераза 

В) билирубин 

Г) гемоглобин 

3. ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ HELICOBACTER PYLORY В ДЫХАТЕЛЬНОМ ТЕСТЕ 

ИСПОЛЬЗУЮТ 

А) мочевину 

Б) глюкозу 

В) лактозу 

Г) синактен 

4. ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ ИСПОЛЬЗУЮТ ФЕРМЕНТ 

А) глюкозооксидазу 
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Б) глюкозо-6-фосфатазу 

В) глюкокиназу 

Г) глюкозо-6-фосфат дегидрогеназу 

5. ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ПОЧЕЧНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ 

ИСПОЛЬЗУЮТ ТЕСТ НА ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

А) микроальбуминурии 

Б) кетонурии 

В) глюкозурии 

Г) оратацидурии 

6. АНАЛИТОМ, ОТРАЖАЮЩИМ УРОВЕНЬ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ В ТЕЧЕНИЕ 

ДВУХ ПРЕДШЕСТВУЮЩИХ АНАЛИЗУ МЕСЯЦЕВ, ЯВЛЯЕТСЯ 

А) гликированный гемоглобин 

Б) фруктозамин 

В) глюкозамин 

Г) ацетоацетат 

7. АНАЛИТОМ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫМ В ДИАГНОСТИКЕ ФЕНИЛКЕТОНУРИИ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ХЛОРИДА ЖЕЛЕЗА, ЯВЛЯЕТСЯ 

А) фенилпируват 

Б) фенол 

В) фениллактат 

Г) фенилаланин 

8. ДИАГНОСТИЧЕСКИМ МАРКЕРОМ ПОДАГРЫ ВЫСТУПАЕТ 

А) мочевая кислота 

Б) мочевина 

В) креатинин 

Г) оротовая кислота 

9. БИОХИМИЧЕСКИМ МАРКЕРОМ БОЛЕЗНИ ВИЛЬСОНАКОНОВАЛОВА 

ЯВЛЯЕТСЯ 

А) церулоплазмин 

Б) белок Тамма-Хорсфалля 

В) трансферрин 

Г) белок Бенс-Джонса 

10. МАРКЕРОМ ПОВРЕЖДЕНИЯ МИОКАРДА ВЫСТУПАЕТ 

А) креатинкиназа МВ 
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Б) креатинкиназа ММ 

В) креатинкиназа ВВ 

Г) креатинфосфат 

11. МАРКЕРОМ ОСТЕОМАЛЯЦИИ И РАХИТА ВЫСТУПАЕТ 

А) щелочная фосфатаза 

Б) кислая фосфатаза 

В) глюкозо-6-фосфатаза 

Г) фосфопротеинфосфатаза 

12. МАРКЕРОМ ГЛОМЕРУЛЯРНОЙ ФУНКЦИИ ВЫСТУПАЕТ 

А) креатинин 

Б) креатин 

В) креатинфосфат 

Г) карнитин  

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ). 

 

Основная литература:  

1. Нельсон, Д.Основы биохимии Ленинджера: в 3 т. / Д. Нельсон, М. Кокс; Пер. с англ. 

Т. П. Мосоловой, и др.; Под ред. А. А. Богданова, С. Н. Кочеткова. – Изд. 3-е, испр. – М.: 

Лаборатория Знаний. – (Сер. "Лучший зарубежный учебник") . 2017 

2.  Наглядная биохимия / Я. Кольман; Пер. с англ. Т. П. Мосоловой. – 5-е изд., перераб. и 

доп. – М.: Лаборатория Знаний, 2019. – 509 с. 

3. Пюльман, Б.Квантовая биохимия / Б. Пюльман, А. Пюльман; Пер. с англ. А. Ф. 

Ванина, В. 13 А. Лившица; Под ред. и с предисл. Л. А. Блюменфельда. – М.: Мир, 2017. – 654 с. 

Дополнительная литература:  

1. Вельтищев, Ю.Е. Особенности клинической лабораторной диагностики в детском 

возрасте // КЛД. - 2018-№4. - С. 25-32.  

2. Волкова, И.А. и др. Причины расхождения результатов анализов при определении 

билирубина у новорожденных // КЛД. - 2018-№10. - С. 35.  

3. Генкин, А.А., Эммануэль, В.А. Норма, интервальные структуры и диагностические 

решения // КЛД. - 2017-№10. – С. 11.  

4. Губергриц, Н.Б. и др. Традиционный анализ крови: новые экологически 

индуцированные тенденции // КЛД. - 2018-№10. - С. 27.  
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5. Дворецкий, Л.И. Особенности лабораторной диагностики в гериатрии // КЛД.-2017-

№1. - С. 21-32.  

6. Меньшиков, В.В. Клиническая лабораторная медицина: общее в частном. // КЛД. -

2017-№5. - С. 9.  

7. Меньшиков, В.В. Внелабораторные причины ошибочных результатов лабораторных 

исследований // КЛД. -2019-№1. - С. 21-33.  

8. Муханкин, А.И. Научное определение «Здоровье – болезнь» // КЛД.- 2018-№9. - С. 43.  

9. Назаренко, Г.И. и др. Основные принципы создания критических путей в клинической 

лабораторной диагностике // КЛД. -2017-№9. - С. 40.  

10. Терентьев, В.К. Отличия в информативности биохимических показателей у разных 

групп населения в условиях массового поликлинического обследования // КЛД-2017.-№12. - С. 

20-24.  

11. Титов, В.Н. Интервалы нормы в клинической биохимии // КЛД2017-№1. - С. 3-5.  

12. Флетчер, Р., Флетчер, С., Вагнер, Э. Клиническая эпидемиология. Основы 

доказательной медицины. М.: Медиа Сфера, 2018. - 347с. 

 

Нормативные документы  

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации". 

2. Федеральный закон Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации". 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 1 июля 2013 г. N 499 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам". 

4. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 3 августа 2012 г. N 

66н "Об утверждении Порядка и сроков совершенствования медицинскими работниками и 

фармацевтическими работниками профессиональных знаний и навыков путем обучения по 

дополнительным профессиональным образовательным программам в образовательных и 

научных организациях". 
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9. Приказ Минздрава Российской Федерации № 700н от 07.10.2015 "О номенклатуре 
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