
 



 
 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Клиническая биохимия – клинико-диагностическая дисциплина, которая 

занимается разработкой и использованием стандартных методов диагностики, 

контроля над течением заболеваний с позиций биохимии. Клиническая биохимия 

позволяет существенно облегчить научно-обоснованную постановку диагноза, выбор 

методов адекватного лечения и предупреждения заболеваний. 

Клиническая биохимия является важнейшим разделом лабораторной 

диагностики, наряду с клинической лабораторной гематологией, иммунологией, 

клинической серологией и микробиологией, клинической токсикологией. Она 

располагает наибольшим количеством диагностических тестов, объемом информации 

и перспективами развития, что позволяет клиницисту разобраться в вопросах 

патогенеза и этиологии патологического процесса.  Информация, полученная при 

использовании биохимических методов исследования, позволяет судить о динамике 

развития патологического процесса на молекулярном, клеточном и органном уровнях, 

что необходимо для своевременной диагностики заболевания, а также оценки 

эффективности проводимой терапии. 

Клиническая биохимия во многом опирается на теоретическую базу и тесно 

связана с такими науками как общая и биоорганическая химия, биологическая химия, 

гистология, нормальная и патологическая физиология, гистологии, патологическая 

анатомия.  

ЦЕЛЬЮ ОБУЧЕНИЯ клинической биохимии является усвоение студентами 

основ, позволяющих целенаправленно и рационально назначать лабораторные 

исследования, а также приобретение умений адекватно использовать их результаты в 

лечебно-диагностическом процессе. 

В ЗАДАЧИ курса обучения входит:  

 Приобретение знаний по медико-биологическим основам клинической 

биохимии. 

 Овладение принципами рационального назначения клинико-биохимических 

исследований для своевременной диагностики и контроля эффективности 

лечения заболеваний. 

 Освоение навыков интерпретации результатов лабораторных биохимических 

исследований и их использования в клинической практике.  

Требования к освоению учебной дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

принципы и правила клинико-биохимической лабораторной аналитики; 

лабораторное оборудование, реагенты, принципы автоматизации; 

принципы выполнения методов определения концентрации отдельных 

субстратов и активности ферментов в биологическом материале; 

закономерности развития патобиохимических процессов при заболеваниях 

человека; 

особенности изменения химического состава биологических жидкостей при 

заболеваниях 

уметь: 

выбрать оптимальный аналитический метод исследования;  

интерпретировать результаты определения концентрации или активности 

отдельных аналитов в биологическом материале при диагностики основных 

нозологических форм. 



На изучение дисциплины «Клиническая биохимия» по специальности I – 79 01 

01 лечебное дело определено 34 часа, в том числе 34 аудиторных часа, из них лекций –  

6 часов, практических – 28 часов. 

Форма текущей аттестации: зачет – VIII семестр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

1. Аналитические основы лабораторной диагностики 

Основные принципы назначения лабораторных исследований, правила 

подготовки пациента, виды биологического материала, условия взятия, хранения и 

транспортировки материала для лабораторных исследований, оформление 

результатов. Понятие о нормальных величинах, децизионные и критические 

величины. Интерпретация результатов лабораторных исследований. Контроль 

качества лабораторных исследований. Характеристика диагностической значимости 

лабораторных исследований (диагностическая чувствительность и специфичность). 

Диагностические профили и алгоритмы. 

2. Лабораторная диагностика острых отравлений и лабораторный контроль 

лекарственной терапии. 

Токсические эффекты отдельных групп лекарственных препаратов: 

галлюциногенов, стимуляторов ЦНС (амфетамин, кокаин), депрессантов ЦНС 

(опиоиды, седативные средства, бензодиазепины, барбитураты), антихолинэргических 

препаратов (атропин, белладонна, скополамин, трициклические антидепрессанты). 

Отравления, сопровождающиеся ацидозом, отравления грибами,  СО,  

метгемоглобинобразователями. Принципы ведения пациентов с отравлением: 

активная элиминация, перитонеальный диализ, гемодиализ. Лабораторный 

мониторинг фармакотерапии аминогликозидами, антиэпилептическими препаратами, 

сердечными гликозидами, цитостатиками. 

3. Неотложный анализ 

Понятие о неотложном режиме лабораторных исследований, лабораторные 

тесты, выполняемые в  режиме «cito». Лабораторная диагностика нарушений КОС, 

лабораторные исследования, выполняемые для диагностики синдрома острого живота, 

коматозных состояний, острых метаболических нарушениях при сахарном диабете и 

других заболеваниях. 

4. Лабораторная оценка кислотно-основного состояния и газового состава 

крови 

Понятие кислотно-основного состояния (КОС) организма. Гомеостаз ионов 

водорода в организме. Механизмы регуляции КОС, буферные системы крови,  

клеточная и органная регуляция. Лабораторные параметры оценки КОС: основные 

(рН, рСО2, [НСО3
–
], ВЕ), дополнительные (параметры обмена кислорода, водно-

электролитного обмена, показатели, определяемые в моче).  

Нарушения кислотно-основного состояния организма, классификация, 

принципы лабораторной диагностики. Дыхательные нарушения КОС. Дыхательный 

ацидоз, классификация, причины развития, лабораторная диагностика. Дыхательный 

алкалоз, классификация, причины развития, лабораторная диагностика. 

Метаболические нарушения КОС. Метаболический ацидоз, классификация, 

причины развития, принципы лабораторной диагностики. Кетоацидоз, причины 

развития, лабораторная диагностика. Лактоацидоз, классификация, причины развития, 

лабораторная диагностика. Понятие о почечных ацидозах, классификация, причины 

развития. Уремические ацидозы, классификация, причины развития, лабораторная 

диагностика. Почечные канальцевые ацидозы, классификация, причины развития, 

принципы лабораторной диагностики проксимальных и дистальных ацидозов. 

Метаболический алкалоз, классификация, причины развития, лабораторная 

диагностика.  



Сложные нарушения КОС, классификация, принципы лабораторной 

диагностики. 

Лабораторные параметры оценки состояние оксигенации организма. Параметры 

характеризующие дыхательный компонент системы оксигенации (РаО2, альвеоло-

артериальная разница по кислороду, % инрапульмонального шунтирования), 

параметры, оценивающие гемический компонент системы транспорта кислорода 

(ctHb, sO2, ceHb, ctO2, DisHb, p50), параметры, характеризующие потребление 

кислорода тканями (РvO2, артерио-венозная разница по кислороду, давление 

экстракции кислорода, концентрация экстрагируемого кислорода, кислородно-

компенсаторный фактор, уровень лактата).  

5. Лабораторная оценка белкового обмена. Энзимодиагностика 

Общий белок сыворотки крови, референтные и критические значения. Белковый 

состав крови. Электрофорез белков сыворотки, идентификация индивидуальных 

белков на электрофореграмме. Распределение белков сыворотки при электрофоре, 

характеристика основных фракций белков сыворотки крови.  

Гипопротеинемии, классификация, причины развития, лабораторная 

диагностика. Гиперпротеинемии, классификация, причины развития, принципы 

лабораторной диагностики. Понятие о моноклональных гаммапатиях, классификация, 

причины развития, лабораторная диагностика. Поликлональные гаммапатии, причины 

развития, принципы лабораторной диагностики. Понятие о диспротеинемиях, 

классификация, причины развития, лабораторная диагностика. 

Белки острой фазы воспаления, классификация, лабораторная характеристика 

острофазового ответа. Индивидуальные белки сыворотки крови (1-антитрипсин, 1-

кислый гликопротеин, 2-макроглобулин, 1-микроглобулин, 2-микроглобулин, 

миоглобин, церрулоплазмин, гаптоглобин, трансферрин, ферритин, С3-комплемент, 

С4-комплемент, С-реактивный белок, IgG, IgA, IgM, IgE), функции, клиническое 

значение. С-реактивный белок, референтные значения, роль в клинической практике. 

Ферменты сыворотки крови, топографическая классификация, изоферментные 

профили. Правила забора и хранения биологического материала для 

энзимологических исследований, методы определения ферментативной активности.  

Клинико-диагностическое значение исследования отдельных ферментов в 

биологических материалах. Альфа-амилаза сыворотки крови и мочи, изоферментный 

спектр, клиническое значение. Диагностическое значение определения активностей 

аминотрансфераз (АлАТ и АсАТ) сыворотки. Креатинкиназа, изоферменты, 

клиническое значение определения. Лактатдегидрогеназа, изоферментный спектр. 

Гидроксибутиратдегидрогеназа, клиническое значение. Щелочная и кислая фосфатаза, 

изоферменты, клиническое значение. Гамма-глутамилтранспептидаза сыворотки 

крови, локализация в организме, клиническое значение. 

Лабораторная диагностика острого инфаркта миокарда, лабораторные маркеры, 

классификация, динамика изменения. Тропонины сыворотки крови, функциональная 

роль, виды, клиническое значение.  

6. Лабораторная оценка водно-электролитного обмена 

Распределение воды и электролитов в организме, механизмы регуляции водно-

электролитного обмена, ренин-ангиотензин-альдостероновая система, 

антидиуретический гормон, предсердный натриуретический фактор. Осмоляльность 

сыворотки крови, понятие, виды, методы определения. Лабораторные критерии 



объема внутриклеточной (Ht, альбумин, гемоглобин, эритроциты) и внеклеточной 

жидкости (осмоляльность, концентрация натрия, эритроцитарные индексы).   

Нарушения водно-электролитного обмена. Гипергидратация, понятие, 

классификация, причины развития, принципы лабораторной диагностики. 

Обезвоживание, виды, причины развития, лабораторная диагностика. 

Нарушения обмена натрия в организме. Гипо- и гипернатриемии, 

классификация, причины развития, клинические проявления, принципы лабораторной 

диагностики.   

Нарушения обмена калия в организме. Гипо- и гиперкалиемии, классификация, 

причины развития, клинические проявления, принципы лабораторной диагностики.   

7. Лабораторная оценка углеводного обмена 

Глюкоза крови, референтные и критические значения, факторы, влияющие на 

результаты определения. Методы определения глюкозы в различных биологических 

материалах, понятие и принципы применения полосочных тест-систем.  

Гипогликемии, классификация, причины развития, принципы лабораторной 

диагностики. Гипергликемии, причины развития, лабораторная диагностика. 

Сахарный диабет, определение, классификация, причины развития. Принципы 

лабораторной диагностики сахарного диабета. Пероральный глюкозотолерантный 

тест, показания к выполнению, методика проведения, интерпретация результатов. 

Нарушенная толерантность к глюкозе и нарушенная гликемия натощак, понятие, 

лабораторная диагностика. Мониторинг течения сахарного диабета. Роль определения 

гликозилированных компонентов (гликозилированного гемоглобина и фруктозамина) 

и микроальбуминурии в контроле лечения сахарного диабета.  

Лабораторная диагностика ранних осложнений сахарного диабета. Диагностика 

и мониторинг лечения кетоацидоза и гиперосмолярной некетонной комы. Поздние 

осложнения сахарного диабета, классификация, принципы лабораторной диагностики. 

Диабетическая нефропатия, понятие, классификация, лабораторная диагностика. 
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