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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Биохимический анализ метаболических нарушений» разработана на кафедре 

клинической лабораторной диагностики ФУВ 

ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского и утверждена на заседании 

ученого совета факультета усовершенствования врачей ГБУЗ МО МОНИКИ 

им. М.Ф. Владимирского (протокол от № 4 от 12 декабря 2019 г.). 

Составители: 

Балашова Н.В. – к.б.н., доцент кафедры клинической лабораторной 

диагностики ФУВ ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского; 

Соловьёва И.В. – к.б.н., доцент кафедры клинической лабораторной 

диагностики ФУВ ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского. 
 

Нормативные документы, на основании которых разработана образовательная 

программа: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации» от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ. 

 приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 23 июля 2010 г. № 541н «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов 

и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников в сфере здравоохранения»; 

 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 3 августа 

2012 г. № 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»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 

2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам»; 

 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 8 октября 

2015 г. № 707н «Об утверждении Квалификационных требований к 

медицинским и фармацевтическим работникам с высшим образованием по 

направлению подготовки «Здравоохранение и медицинские науки»; 

 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 4 августа 

2016 г. № 575н «Об утверждении Порядка выбора медицинским работником 

программы повышения квалификации в организации, осуществляющей 
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образовательную деятельность, для направления на дополнительное 

профессиональное образование за счет средств нормированного страхового 

запаса территориального фонда обязательного медицинского страхования». 

 ГОСТ Р 52905─2007 (ИСО 15190:2003) Лаборатории медицинские. 

Требования безопасности. 

 ГОСТ Р ИСО 15189-2006 Лаборатории медицинские. Специальные 

требования к качеству и компетентности. 

 ГОСТ Р 53022.1-2008 Технологии лабораторные клинические. Требования к 

качеству клинических лабораторных исследований. Часть 1. Правила 

менеджмента качества клинических лабораторных исследований 

 
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

1.1. Цель реализации программы  
Формирование и совершенствование профессиональной диагностической 

компетенции, необходимой для выполнения профессиональной деятельности в 

рамках имеющейся квалификации. 

1.2. Планируемые результаты обучения: 
Трудовая 

функция 

Трудовые 

действия 

Необходимые знания Необходимые 

умения 

Профессиона

льные 

компетенции 

(новые) 

Проведение 

обследования 

пациентов с 

целью 

установления 

диагноза 

 Направление 

пациентов на 

лабораторные 

исследования (в 

соответствии с 

действующими 

порядками 

оказания 

медицинской 

помощи, 

клиническими 

рекомендациями 

(протоколами 

лечения) по 

вопросам 

оказания 

медицинской 

помощи, с 

учетом 

стандартов 

медицинской 

помощи) 

 Проведение 

дифференциальн

ой диагностики с 

 Анатомо-

физиологические и 

возрастно-половые 

особенности 

взрослого 

населения 

 Медицинские 

показания к 

использованию 

современных 

методов 

лабораторной 

диагностики 

заболеваний 

 Современные 

методы 

лабораторной 

диагностики 

основных 

нозологических 

форм и 

патологических 

состояний у 

взрослого 

населения 

Обосновывать 

необходимость 

и объем 

лабораторного, 

исследования 

пациента с 

учетом 

стандартов 

медицинской 

помощи, 

клинических 

рекомендаций 

(протоколов 

лечения) по 

вопросам 

оказания 

медицинской 

помощи 

 

ПК1. 

Способность 

и готовность  

интерпретиро

вать данные 

лабораторных 

исследований 
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другими 

заболеваниями и 

(или) 

состояниями в 

том числе 

неотложными  

 

 

1.3. Категория слушателей. Требования к уровню образования, 

квалификации слушателей: 

К освоению программы повышения квалификации допускаются: врач-

терапевт, врач-терапевт участковый, врач-терапевт подростковый, врач-

терапевт участковый цехового врачебного участка, врач здравпункта, 

заведующий (начальник) структурного подразделения медицинской 

организации –врач-терапевт, судовой врач, врач приемного отделения.  

 

Требования к уровню образования, квалификации: высшее образование - 

специалитет по одной из специальностей: «Лечебное дело», «Педиатрия», 

подготовка в интернатуре/ординатуре по специальности « Общая врачебная 

практика (семейная медицина)» или профессиональная переподготовка по 

специальности « Общая врачебная практика (семейная медицина)» при 

наличии подготовки в интернатуре/ординатуре по одной из специальностей: 

«Общая врачебная практика (семейная медицина)», «Педиатрия»», «Терапия». 

Без требований к стажу. 

 
 

Основная специальность: терапия 

Дополнительные специальности: 

 Акушерство и гинекология  

 Аллергология и иммунология  

 Гастроэнтерология  

 Гематология  

 Гериатрия  

 Детская эндокринология  

 Инфекционные болезни  

 Кардиология  

 Клиническая лабораторная диагностика 

 Неонатология  

 Нефрология  

 Общая врачебная практика (семейная медицина)  

 Онкология  

 Педиатрия  

 Пульмонология  
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 Ревматология  

 Терапия  

 Урология  

 Фтизиатрия  

 Хирургия  

 Эндокринология 
 
1.4. Трудоемкость освоения программы 

Трудоемкость освоения программы: 36 часов, включая все виды 

аудиторной и самостоятельной работы слушателя, практических занятий и 

время, отводимое на контроль качества освоения программы, составляет. 

 

1.5. Форма обучения 

Форма обучения: Очная. 

Программа реализуется частично в форме стажировки. 

Освоение отдельных частей программы осуществляется с применением 

дистанционных образовательных технологий (ДОТ) и электронного обучения 

(ЭО).  

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебный план 

№ 

Наименование 

дисциплин, курсов, 

модулей, разделов, тем 

Общая 

трудоем

кость, ч. 

По учебному плану с использованием 

дистанционных образовательных 

технологий, ч 

Формы 

контрол

я 

Аудиторные 

занятия, ч. 

Дистанци

онные 

занятия, ч 

Стажиро

вка (ч) 
 

Лекции 
Семинар

ы 
Лекции   

1. 

Учебный модуль: 

«Биохимический 

анализ метаболических 

нарушений» 

30 5 7 18   

2. Стажировка  
4    4  

3. Итоговая аттестация 
2 Тестовый контроль, решение ситуационных задач 

ВСЕГО 36 5 7 18 4 2 

 

 

2.2. Учебно-тематический план 
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№ 
Наименование дисциплин, курсов, 

модулей, разделов, тем 

Общая

трудое

мкость, 

ч. 

По учебному плану с 

использованием 

дистанционных 

образовательных технологий, 

ч 
Формы 

контроля 

 
Аудиторные 

занятия, ч. 

Дистанц

ионные 

занятия, 

ч 
Ста

жир

овка 

(ч) 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар

ы
 

Л
ек

ц
и

и
 

1. 
Учебный модуль: «Биохимический 

анализ метаболических нарушений» 

36 5 7 18 4 2 

1.1 

Ферменты. Лабораторная 

интерпретация синдромов 

нарушения функции миокарда, 

печени. 

 3     

1.3 
Лабораторная диагностика 

нарушений белкового обмена. 

Диагностика ренальных нарушений.  

 2     

1.4 
Лабораторная диагностика 

нарушений липидного обмена.  

   3   

1.5 
Лабораторная диагностика 

нарушений углеводного обмена.  

   3   

1.6 
Лабораторная диагностика 

нарушений пигментного обмена.  

   3   

1.7 
Лабораторная диагностика 

нарушений водно-солевого обмена.  

   3   

1.8 
Лабораторная диагностика 

нарушений обмена железа. 

   3   

1.9 

С использованием диагностических 

алгоритмов, согласно клиническим 

рекомендациям, а также с учетом 

современным биомаркеров 

назначение лабораторного 

обследования и оценка его 

результатов при различных 

соматических патологиях. 

Ознакомление с факторами, 

влияющими на преаналитический 

этап лабораторного обследования. 

   3   

1.10 

Интерпретация результата 

лабораторного обследования при 

соматических патологиях. 

Оформление заключения. 

  7   Текущий 

контроль 

2. Стажировка  
4    4  
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3. Итоговая аттестация 
2 Тестовый контроль, решение 

ситуационных задач 

ВСЕГО 36 5 7 18 4 2 

 

 

2.2. Календарный учебный график 

 
Наименование 

дисциплин, 

курсов, 

модулей, 

разделов, тем 

Вид занятия, аттестации График Аудитор

ные 

занятия, 

ч 

Внеаудито

рные 

занятия, ч 

Продолжит

ельность 

занятий в 

часах 

Учебный 

модуль: 

«Биохимически

й анализ 

метаболических 

нарушений»  

Семинар I день 1  1 

Лекции I день 5  

 

18 

Лекции II-V дни  18  
Семинар IV день 6  6 
Стажировка VI день  4 4 

Итоговая 

аттестация 

Тестовый контроль, 

решение ситуационных 

задач 

VI день   2 

 

 

2.3. Рабочая программа модуля  

Учебный модуль «Биохимический анализ метаболических нарушений»  

Трудоемкость освоения: 30 ч.  

Планируемые результаты обучения:  

В результате освоения модуля слушатели должны:  

ЗНАТЬ:  

- основные принципы правильности получения достоверной информации по 

результатам биохимического обследования пациента на этапе назначения 

исследований, заборе биологического материала и доставки материала в 

лабораторию, возможные ошибки на преаналитическом этапе 

- значение современных биомаркеров для диагностики патологий, а также 

методы их определения; 

УМЕТЬ:  

– назначить и интерпретировать результат лабораторного исследования;  

– оформить заключение по результату лабораторного исследования;  

В результате освоения модуля у слушателя формируются следующие 

компетенции, необходимые для осуществления профессиональной 

деятельности:  

способность и готовность интерпретировать данные лабораторных 

исследований 
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Тематический план модуля 

 

№ 

Наименование 

дисциплин, курсов, 

модулей, разделов, тем 

Общая 

трудоем

кость, ч. 

Аудиторные 

занятия, ч. 

Дистанцио

нные 

занятия, ч 
Стажиро

вка (ч) 

Формы 

контроля 

Лекции 
Семин

ары 
Лекции 

1. 

Учебный модуль: 

«Биохимический 

анализ метаболических 

нарушений» 

30 5 7 18  Текущий 

контроль 

2. Стажировка  
4    4 Текущий 

контроль 

 

Содержание учебного модуля 

Перечень лекционных занятий (23 ч.) содержит следующие разделы: 

 Ферменты. Лабораторная интерпретация синдромов нарушения функции 

миокарда, печени.  

 Лабораторная диагностика нарушений белкового обмена. Диагностика 

ренальных нарушений. Определение СКФ. Креатинин и цистатин С как 

маркеры СКФ. Цистатин С в сыворотке - маркер ренальной дисфункции.  

 Лабораторная диагностика нарушений липидного обмена. Роль определения 

белков апо А и апоВ в диагностике дислипидемий. 

 Лабораторная диагностика нарушений углеводного обмена. 

Инсулинорезистентность. Свободные жирные кислоты как маркер 

инсулинорезистентности.  

 Лабораторная диагностика нарушений пигментного обмена. 

 Гипербилирубинемия и лабораторные методы ее оценки. Желтухи, 

классификация. 

 Лабораторная диагностика нарушений водно-солевого обмена.  

 Лабораторная диагностика нарушений обмена железа. 

 

Информационный материал представлен в виде слайд-презентации 

 

Семинар, 7 ч. 

С использованием диагностических алгоритмов, согласно клиническим 

рекомендациям, а также с учетом современным биомаркеров назначение 

лабораторного обследования и оценка его результатов при различных 

соматических патологиях. 

Ознакомление с факторами, влияющими на преаналитический этап 

лабораторного обследования. 
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Стажировка, 4 ч. 

Место проведения стажировки: клинико-диагностическая лаборатория ГБУЗ 

МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского 

Руководитель стажировки: доцент кафедры КЛД Балашова Н.В.  

Цель стажировки: интерпретация результата лабораторного обследования при 

патологиях беременности, плода и новорожденных.  Оформление заключения. 

 

Задача 1. Лабораторная диагностика нарушений углеводного обмена и 

инсулинорезистентности.  

Задача 2. Лабораторная диагностика дислипидемий.  

Задача 3. Лабораторная диагностика ренальных нарушений.  

Задача 4. Лабораторная диагностика желтух. Лабораторная диагностика 

мезенхимально-воспалительного сидрома печени с использованием 

высокочувствительного С-рективного белка (вч СРБ).  

 

3. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

3.1. Текущий контроль знаний 

Целью текущего контроля знаний, обучающихся является: определение 

фактического уровня знаний, обучающихся по учебному модулю 

«Лабораторные маркеры патологий беременности, плода и новорожденных». 

Текущий контроль проводится по завершении учебного занятия в форме 

обсуждения результатов анализов «симулированных» пациентов,  

решения ситуационных заданий с несколькими вариантами ответов. 

 

3.2. Итоговая аттестация 

Оценка качества освоения программы проводится в отношении 

соответствия результатов освоения программы заявленным целям и 

планируемым результатам обучения. К аттестационным испытаниям 

допускаются слушатели, завершившие в полном объеме освоение программы 

обучения в соответствии с учебным планом.  

Форма итоговой аттестации - зачет. Итоговая аттестация проводится в виде 

тестирования.  

 

3.3. Оценочные материалы 

Оценочный материал текущего контроля: ситуационные задачи: 

 

Ситуационная задача 1.  

1. Лабораторная диагностика нарушений пигментного обмена у пациента с 

жалобами на недомогание, слабость, боль в правом подреберье, желтушным 

окрашиванием кожи и склер.  

Место проведения: имитированный кабинет врача. 
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Информация о пациенте: Кузнецова Ольга Владимировна, 45 лет. Вернулась из 

туристической поездки в Индию. Считает себя больной более 2 недель. При 

осмотре терапевтом – желтушное прокрашивание кожи и склер.  

Задание: оцените данные биохимического анализа (общий билирубин, прямой 

и непрямой билирубин, АЛТ, АСТ, щелочная фосфатаза, общий белок, 

альбумин, оХС). Дайте лабораторное заключение о состоянии пигментного 

обмена. 

 

Ситуационная задача 2.  

Лабораторная диагностика нарушений функционального состояния миокарда 

при кардиалгии.  

Место проведения: имитированный кабинет врача. 

Информация о пациенте: Васильев Петр Сергеевич, 56 лет, жалобы на боли за 

грудиной, отдающие в челюсть слева. Боль усиливается при физической 

нагрузке. Болевой синдром купирует приемом нитроглицерина. Наблюдается у 

кардиолога с диагнозом ИБС. Атеросклеротическое поражение сосудов 

миокарда. Получает нитропрепараты и b-блокаторы. Назначено проведение 

функционального теста с дозированной физической нагрузкой, проведение 

лабораторного обследования.   

Задание: оцените данные биохимического анализа крови (общий белок, общий 

холестерин, ХС ЛПНП, ХС ЛПВП, триглицериды, С-реактивный белок, АСТ, 

АЛТ, КФК-МВ, высокочувствительные тропонины). 

Дайте лабораторное заключение о состоянии миокарда. 

 

Оценочный материал итоговой аттестации: тестовый контроль:  

Задание 1. Что лежит в основе развития метаболического синдрома?  

А) Гипергликемия,  

Б) Гиперлипидемия,  

В) Инсулинорезистентность (правильный ответ),  

Г) Толерантность к глюкозе.  

Задание 2. Что приводит к развитию инсулинорезистентности при 

метаболическом синдроме?  

А) нарушение метаболизма холестерина,  

Б) нарушение метаболизма глюкозы,  

В) нарушение метаболизма свободных жирных кислот (правильный ответ),  

Д) нарушение метаболизма триглицеридов.  

Задание 3. Укажите причину гипергликемии:  

А) недостаток тироксина,  

Б) избыток инсулина,  

В) недостаток инсулина (правильный ответ),  

Г) недостаток гормона роста.  
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Задание 4. Заключение о нарушении толерантности к глюкозе при проведении 

перорального теста толерантности к углеводам является допустимым, если 

(выберите наиболее правильный ответ):  

А) через 2 часа после приема глюкозы уровень гликемии менее 7,8 ммоль/л,  

Б) через 2 часа после приема глюкозы уровень гликемии более 7,8 ммоль/л,  

В) через 2 часа после приема глюкозы уровень гликемии менее 11,1 ммоль/л,  

Г) через 2 часа после приема глюкозы уровень гликемии более 11,1 ммоль/л,  

Д) через 2 часа после приема глюкозы уровень гликемии больше 7,8 ммоль/л, 

но меньше 11,1 ммоль/л (правильный ответ).  

Задание 5. Укажите ранний маркер снижения скорости клубочковой 

фильтрации при хронической болезни почек (ХБП):  

А) Сывороточный креатинин  

Б) Микроальбумин  

В) Цистатин С в сыворотке (правильный ответ)  

Г) Клиренс креатинина  

Задание 6. Что является самым ранним маркером диабетической нефропатии?  

А) Повышение уровня сывороточного креатинина,  

Б) Микроальбуминурия,  

В) Снижение СКФ,  

В) Гиперфильтрация (правильный ответ).  

Задание 7. Фактор риска ССЗ, связанный с ренальной дисфункцией:  

А) Высокочувствительный С-реактивный белок  

Б) Аполипопротеин В  

В) Липопротеин (а) (правильный ответ)  

Г) NT-proBNP  

Задание 8. Содержание каких липопротеидов плазмы крови возрастает в первые 

часы после приема пищи?  

А) ЛПОНП,  

Б) ЛНП,  

В) хиломикроны (правильный ответ),  

Г) ЛПВП.  

Задание 9. Какие липопротеины являются основной транспортной формой 

холестерина?  

А) Хиломикроны,  

Б) ЛПНП (правильный ответ),  

В) ЛПОНП,  

Г) ЛПВП,  

Д) ЛППП.  

Задание 10. Увеличение каких транспортных форм липидов приводит к 

развитию атеросклероза?  

А) ЛПОНП,  

Б) хиломикронов,  
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В) ЛПНП,  

Г) ЛПВП,  

Д) ЛПОНП и/или ЛПНП (правильный ответ).  

Задание 11. Антиатерогенной транспортной формой липидов являются:  

А) хиломикроны,  

Б) ЛПОНП,  

В) ЛПНП,  

Г) ЛПВП (правильный ответ).  

Задание 12. Какие частицы являются наиболее атерогенными:  

А) ЛПОНП,  

Б) Хиломикроны,  

В) Крупные легкие ЛПНП,  

Г) Мелкие плотные ЛПНП (правильный ответ),  

Д) ЛПВП.  

Задание 13. Какое соотношение наиболее полно отражает атерогенный баланс?  

А) Общий холестерин/ЛПВП,  

Б) ЛПНП/ЛПВП,  

В) АроВ/АроА1 (правильный ответ),  

Г) Общий холестерин-ЛПВП/ЛПВП.  

Задание 14. Какое соотношение наиболее полно отражает атерогенный баланс?  

А) Общий холестерин/ЛПВП,  

Б) ЛПНП/ЛПВП,  

В) АроВ/АроА1 (правильный ответ),  

Г) Общий холестерин-ЛПВП/ЛПВП.  

Задание 15. Укажите маркеры ранних стадий атерогенеза:  

А) ЛПНП,  

Б) Высокочувствительный С-реактивный белок (правильный ответ),  

В) Общий холестерин,  

Г) Аполипопротеины В и А1,  

Д) ЛПОНП.  

Задание 16. Ключевой параметр для дифференциальной диагностики ЖДА и 

АХЗ:  

А) ОЖСС,  

Б) Сывороточное железо,  

В) Сывороточный ферритин (правильный ответ),  

Г) Гемоглобин.  

Задание 17. Системный регулятор метаболизма железа:  

А) Ферропортин,  

Б) Эритропоэтин,  

В) Гепсидин (правильный ответ),  

Г) Железо-регулирующие белки.  

Задание 18. Железодефицитная анемия развивается при:  
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А) Снижении доступности железа,  

Б) Снижении синтеза железо-содержащих белков,  

В) Снижении запасов железа (правильный ответ),  

Г) Снижении синтеза гемоглобина.  

Задание 19. Анемии хронического заболевания развивается при:  

А) Дефиците витамина В12,  

Б) Снижении запасов железа,  

В) Снижении синтеза гемоглобина,  

Г) Снижении доступности железа (правильный ответ).  

Задание 20. Функции альбумина крови:  

А) транспортная,  

Б) осмотическая,  

В) трофическая,  

Г) участие в кальциевом обмене,  

Д) все (правильный ответ) 

 

3.4. Критерии и параметры оценки 

 

Оценочный лист к ситуационной задаче № 1 

ФИО обучающегося ____________________________________________ 

Инструкция: оцените выполнение обучающимся, отметив знаком V в 

одном из столбцов 

№  Оцениваемый навык  
Выполнено 

(1) 

Не выполнено 

(0) 

1  
Выбор алгоритма оценки функционального 

состояния печени при развитии симптома 

желтухи у детей и взрослых  

  

1.1  

С учетом данных собранного анамнеза, 

клинического обследования пациента выбрать 

биохимические параметры для лабораторного 

обследования с позиции синдромального подхода в 

диагностике и лечении  

  

1.2 

Знание факторов (устранимых и неустранимых), 

влияющих на этапах подготовки пациента к 

исследованию и заборе биологического материала, 

транспортировки материала в лабораторию. 

  

1.3 

Знание основных требований к подготовке 

пациента, забору биологического материала, 

транспортировке материала в лабораторию. 

Возможные ошибки.  

  

1.4  
Знание особенностей пробоподготовки 

биологического материала перед выполнением 

анализа.  

  

1.5 
Знание возможных ошибок на преаналитическом 

этапе 
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2  Навыки интерпретации результата   

2.1  
Практика в оценке результатов преаналитического 

этапа в диагностике биохимических нарушений  
  

2.2 
Этиопатогенез патологического процесса у 

конкретного больного  
  

2.3 
Знание о возможных осложнениях, приводящих к 

критическому состоянию  
  

2.4. Клиническая интерпретация результата.    

2.5. Оформление заключения   

 

Параметры оценки решения ситуационной задачи № 1 

"сдано" при результате от 8 до 10 баллов 

"не сдано" при результате менее 8 баллов 

 

 

Оценочный лист к ситуационной задаче № 2 

ФИО обучающегося ____________________________________________ 

Инструкция: оцените выполнение обучающимся отметив знаком V в 

одном из столбцов 

 

№  Оцениваемый навык  
Выполнено 

(1) 

Не выполнено 

(0) 

1  

Выбор алгоритма оценки функционального 

состояния сердечной мышцы при развитии 

болевого синдрома  

  

1.1  

С учетом данных собранного анамнеза, 

клинического обследования пациента выбрать 

биохимические параметры для лабораторного 

обследования с позиции синдромального подхода в 

диагностике и лечении  

  

1.2 

Знание факторов (устранимых и неустранимых), 

влияющих на этапах подготовки пациента к 

исследованию и заборе биологического материала, 

транспортировки материала в лабораторию. 

  

1.3 

Знание основных требований к подготовке пациента, 

забору биологического материала, транспортировке 

материала в лабораторию. 

Возможные ошибки.  

  

1.4  

Знание особенностей пробоподготовки 

биологического материала перед выполнением 

анализа.  

  

1.5 
Знание возможных ошибок на пераналитическом 

этапе 
  

2  Навыки интерпретации результата   

2.1  
Практика в оценке результатов преаналитического 

этапа в диагностике биохимических нарушений  
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2.2 
Этиопатогенез патологического процесса у 

конкретного больного  
  

2.3 
Знание о возможных осложнениях, приводящих к 

критическому состоянию  
  

2.4. Клиническая интерпретация результата.    

2.5. Оформление заключения   

 

Параметры оценки решения ситуационной задачи № 2 

"сдано" при результате от 8 до 10 баллов 

"не сдано" при результате менее 8 баллов 

 

Параметры оценки итоговой аттестации: 

"сдано" при результате 70% или более правильных ответов от общего числа 

тестовых заданий; 

"не сдано" при результате 69% или менее правильных ответов от общего числа 

тестовых заданий. 

 

 

4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

4.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

1. Клиническая биохимия: учебное пособие / под ред. В. А. Ткачука. — М.: 

ГЭОТАР-МЕД 2002. — 260 с.  

2. Клиническая лабораторная аналитика. Т.1. Основы клинического 

лабораторного анализа / под ред. Меньшикова В.В. - М.: Агат-Мед, 2002. 

- 860 с. 

3. Маршалл В. Д. Клиническая биохимия. - М.-СПб, Бином, 2000. – 368 с. 

4. Руководство по лабораторным методам диагностики / А. А. Кишкун. - 2-

е изд., перераб. и доп. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 760 с 

5. Пробы: от пациента до лаборатории. Гудер В.Г., Нарайанан С., Виссер Г., 

Цавта Б. - М., Лабора, 2008, - 124 С.  3-е издание 

6. Клиническая лабораторная диагностика. Национальное руководство. 

Т.1,2. / Под ред. В.В. Долгова, В.В. Меньшикова. - М.:ГЭОТАР-Медиа, 

2012. 

7. Долгов В.В., Луговская С.А., Почтарь М.Е., Федорова М.М. Лабораторная 

диагностика нарушений обмена железа: учебное пособие. Москва, 2014. 

8. Биомаркеры в лабораторной диагностике. Под. Ред. В.В. Долгова, О.П. 

Шевченко, А.О. Шевченко. Москва, Триада, 2014. 

9. Ф. Дати, Э. Метцманн. Белки. Лабораторные тесты и клиническое 

применение. Лабора, Москва, 2007. 

 

 

4.2. Материально-технические условия реализации 

В ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского на факультете 
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усовершенствования врачей кафедра клинической лабораторной диагностики 

располагает материально-технической базой, соответствующей действующим 

противопожарным правилам и нормам, обеспечивающей проведение всех 

видов учебной деятельности и практической работы, предусмотренных 

учебным планом. 

 аудитории оборудованы мультимедийными средствами обучения, 

позволяют использовать симуляционные технологии, с типовыми наборами 

профессиональных моделей и результатов лабораторных и инструментальных 

исследований в количестве, позволяющем обучающимся осваивать умения и 

навыки, предусмотренные профессиональной деятельностью врача, 

индивидуально; 

 специальные помещения укомплектованы специализированной 

мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления 

информации большой аудитории; 

 помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет"; 

 обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечены электронными и (или) печатными образовательными ресурсами в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

Дистанционное обучением проводится с использованием Единого 

образовательного портала (далее ЕОП) Факультета усовершенствования 

врачей МОНИКИ (https://lms.fuvmoniki.ru) 

Доступ к ЕОП предоставляется через информационно-

телекоммуникационную сеть Интернет.  

В целях идентификации личности, на каждого слушателя заводится 

персональная страница обучающегося. 

При приеме на обучение слушателю выдается логин и пароль для доступа 

к системе. Слушателя уведомляют о запрете передачи этих данных другим 

лицам. Факт уведомления подтверждается подписью обучающегося на 

заявлении о приеме на обучение. 

Тестирование может проводиться как через ЕОП, так и в компьютерном 

классе Факультета. 

Компьютерный класс оборудованным средствами аудио и видео 

фиксации. 

Организация образовательного процесса с применением дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения осуществляется в 

соответствии с локальным нормативным актом, утвержденным приказом 

ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского «Положение о порядке 

применения дистанционных образовательных технологий и электронного 

обучения при реализации дополнительных профессиональных программ в 

ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского». 

 

https://lms.fuvmoniki.ru/
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Программа «биохимический анализ метаболических нарушений» 

обеспечена: 

− клинико-лабораторной базой  

− аудиторией, оснащенной посадочными местами, столами, доской и 

мелом;  

− мультимедийным комплексом (ноутбук, проектор, экран)  

 

4.3. Кадровые условия реализации 

Наименование темы  
Вид 

занятия 

Объем 

часов 

ФИО 

преподавателя 

Должно

сть  

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Биохимический анализ 

метаболических нарушений 
лекции  24 

Балашова Н.В.,  

Соловьёва И.В. 

Доцент,  

доцент 

к.б.н.,  

к.б.н. 

Назначение лабораторного 

обследования (с 

использованием 

диагностических алгоритмов, 

согласно клиническим 

рекомендациям), а также с 

учетом современным 

биомаркеров и оценка его 

результатов при различных 

соматических патологиях. 

Ознакомление с факторами, 

влияющими на 

преаналитический этап 

лабораторного обследования. 

семинар 6 
Балашова Н.В.,  

Соловьёва И.В. 

Доцент,  

доцент 

к.б.н.,  

к.б.н. 

Интерпретация результата 

лабораторного обследования 

при соматических патологиях. 

Оформление заключения. 

стажиров

ка 
4 Балашова Н.В.,  доцент к.б.н. 

Итоговая аттестация 

тестовый 

контроль, 

решение 

ситуацио

нных 

задач 

2 
Балашова Н.В.,  

Соловьёва И.В. 

Доцент,  

доцент 

к.б.н.,  

к.б.н. 

Всего  36    
 


