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1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Биохимические методы исследования организма 
человека» является формирование у студентов представления о современных 
биохимических методах  исследования организма человека; о целях, задачах и основных 
направлениях развития биохимических методов исследования человека; о взаимосвязи 
биохимических и других методов анализа; о составе биологических жидкостей организма 
человека в норме и при патологических процессах, биохимическом анализе крови и 
плазмы крови; об основных принципах биохимического анализа продуктов 
промежуточного обмена, микроэлементов витаминов, белков, углеводов, липидов.  
 

2. Место дисциплины в структуре ООП  

Цикл Б.3, вариативная часть, дисциплины по выбору студента профилей «Биофизика», 
«Биоинженерия», «Биомедицина»: Б3.В.ДВ.3.2, 8 семестр, аудиторных часов – 36, из них - 
лекции 12 часов,  практические семинарские занятия 12 часов, самостоятельная работа 
студентов – 12 часов.  
Для изучения дисциплины «Биохимические методы исследования организма человека» 
студентам необходимо владеть знаниями по физике, математике, химии, биохимии, 
биофизике, микробиологии, анатомии и физиологии человека и животных.  Желательно, 
чтобы студент, приступая к изучению данной дисциплины, мог продемонстрировать 
следующие общие компетенции бакалавра биологии: ОК-3 «приобретает новые знания и 
формирует суждения по научным, социальным и другим проблемам, используя 
современные образовательные и информационные технологии», ОК-6 «использует 
базовые знания в области математики и естественных наук», ОК-12 «способен работать с 
информацией в глобальных компьютерных сетях» ПК-1 «демонстрирует базовые 
представления о разнообразии биологических объектов, понимает значение 
биоразнообразия для устойчивости биосферы», ПК-3 «демонстрирует знание принципов 
структурной и функциональной организации биологических объектов и механизмов 
гомеостатической регуляции», ПК-4 «демонстрирует знание принципов клеточной 
организации биологических объектов, биофизических и биохимических основ 
мембранных процессов», ПК-8 «имеет базовые представления о закономерностях 
воспроизведения и индивидуального развития биологических объектов», ПК-10 
«демонстрирует базовые представления об основах биологии человека».  
Изучение дисциплины «Биохимические методы исследования организма человека» 
необходимо студентам для выполнения работ соответствующего раздела большого 
практикума, выполнения курсовых и выпускных бакалаврских работ, а также в 
дальнейшем для обучения в магистратуре и  различных сферах деятельности, связанных с 
исследовательской и научной работой. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)  

В процессе освоения дисциплины формируются следующие общекультурные 
компетенции:  
ОК-1 - следует этическим и правовым нормам в отношении других людей и в отношении 
природы (принципы биоэтики), имеет четкую ценностную ориентацию на сохранение 
природы и охрану прав и здоровья человека;   
ОК-6 - использует в познавательной и профессиональной деятельности базовые знания в 
области математики и естественных наук, применяет методы математического анализа и 
моделирования, теоретического и экспериментального исследования; 
ОК-16 - заботится о качестве выполняемой работы;  
ОК-18 - умеет работать самостоятельно и в команде. 



В процессе освоения дисциплины формируются следующие профессиональные 
компетенции: 
ПК-4 - демонстрирует знание принципов клеточной организации биологических объектов, 
биофизических и биохимических основ, мембранных процессов и молекулярных 
механизмов жизнедеятельности; 
ПК-5 - применяет современные экспериментальные методы работы с биологическими 
объектами в полевых и лабораторных условиях, навыки работы с современной 
аппаратурой; 
ПК-15 - способен эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование для 
выполнения научно-исследовательских полевых и лабораторных биологических работ. 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: общие характеристики качественных и количественных биохимических методах  
исследования организма человека; взаимосвязь биохимических методов анализа со  
спектрофотометрическими, флюорометрическими, радиометрическими и 
иммунологическими методами исследования; биохимические особенности состава 
биологических жидкостей организма человека в норме и при патологических процессах; 
принципы биохимического анализа крови и плазмы крови; принципы работы аппаратуры, 
используемой в ходе исследований, и  методы проведения исследований, с 
использованием этой аппаратуры.  

Уметь: работать с различной аппаратурой для биофизических, биохимических, 
физиологических исследований организма и иметь навыки работы с различными 
биологическими объектами, в том числе и патогенными,  а также навыки проведения 
медико-биологических исследований с учетом требований техники безопасности, 
обработки и интерпретации получаемых результатов.  

Владеть современными биохимическими экспериментальными методами для 
исследования биологических объектов и организма человека, знаниями о значимых с 
медицинской точки зрения  показателях характеризующих особенности состояния 
организма; интегральным подходом к анализу биохимических показателей  крови и 
плазмы крови на разных уровнях их проявлений. 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) «Биохимические методы 
исследования организма человека» 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетная единица, 36 часов. 
Курс подразделяется на лекции 12 часов, практические семинарские занятия 12 часов, 
самостоятельную работу студентов – 12 часов и включает следующие разделы:  
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1 Введение 
Биохимические методы  
исследования организма 
человека Современная 
аппаратура  для 
биохимического 
анализа состояния 
организма человека 

8 1 2     

2 Устройство и основные 
принципы работы 
спектрофотометров 
биохимических и 
иммуноферментных 
анализаторов 

 2  2  2 Устный опрос 

3 Биохимический состав 
биологических 
жидкостей организма 
человека в норме 

8 3 2     

4 Устройство и основные 
принципы работы 
спектрофлюори-метров, 
флюорофоры в 
организме человека 

 4  2  2 Устный опрос 

5 Особенности 
биохимического состава 
биологических 
жидкостей организма 
человека при 
патологических 
процессах 

8 5 2     

6 Эндогенная 
интоксикация. 
Молекулы средней 
массы. Индекс 
интоксикации. 
Клиническое значение. 

 6  2  2 Устный опрос 

7 Особенности нормы и 
патологии 
промежуточного и 
минерального обменов 
человека. Причины 
формирования 
нарушений кислотно-
основного состояния  

8 7 2     

8 Ацидоз. Алкалоз.  8  2  2 Устный опрос 



Клиническое значение. 
Основные принципы и 
методы оценки 
продуктов 
промежуточного,  
минерального обмена 
человека. 

9 Особенности нормы и 
патологии липидного и 
углеводного обмена. 

8 9 2     

10 Гипо и 
гиперхолистеремия. 
Липопротенемия. 
Гликемия. Сиаловые 
кислоты. Клиническое 
значение. 

 10  2  2 Устный опрос 

11 Белковый обмен и 
активность ферментов в 
норме и  при 
патологических 
состояниях. 
Аминотрансферазы, 
кислые и щелочные 
фосфатазы. 

8 11 2     

12 Подходы к изучению 
белкового обмена и 
активности ферментов.  
Клинико-
диагностическое 
значение. 
 

 12  2  2 Устный опрос 

13 Аттестация       Зачет 
 ИТОГО   12 12  12  

 ВСЕГО: 36 часов 
  

 Содержание разделов дисциплины. 
 Лекции 

1. Введение. Введение Биохимические методы  исследования организма человека 
Современная аппаратура  для биохимического анализа состояния организма человека. 
Связь с другими дисциплинами. Основные направления развития. Методы клинической 
биохимии 
2. Биохимический состав биологических жидкостей организма человека в норме. 
3. Особенности биохимического состава биологических жидкостей организма, человека и 
при патологических процессах. 
4. Особенности нормы и патологии промежуточного и минерального обменов человека. 
Причины формирования нарушений кислотно-основного состояния . 
5. Особенности нормы и патологии липидного и углеводного обмена. 
6. Белковый обмен и активность ферментов в норме и  при патологических состояниях. 
Аминотрансферазы, кислые и щелочные фосфатазы. 

Семинарские практические занятия 



1. Современная аппаратура  для биохимического анализа состояния организма человека.  
Устройство и основные принципы работы спектрофотометров биохимических и 
иммуноферментных анализаторов.  
2. Устройство и основные принципы работы спектрофлюориметров, флюорофоры в 
организме человека 
3. Эндогенная интоксикация. Молекулы средней массы. Индекс интоксикации. 
Клиническое значение. 
4. Ацидоз. Алкалоз. Клиническое значение. Основные принципы и методы оценки 
продуктов промежуточного,  минерального обмена человека. 
5. Гипо и гиперхолистеремия. Липопротенемия. Гликемия. Сиаловые кислоты. 
Клиническое значение. 
6. Подходы к изучению белкового обмена и активности ферментов. Клинико-
диагностическое значение. 
 
5. Образовательные технологии 
При освоении дисциплины образовательный процесс включает теоретическую и 
практическую подготовку студентов. Проведение лекций и семинарских практических 
занятий направлено на теоретическую подготовку  и базируется на использовании  
иллюстративного материала в форме слайдов,  и анимационных фильмов. Устные опросы 
направлены не только на контроль знаний, но и на формирование профессиональной 
адаптации и опыта профессиональной деятельности с формированием поведенческой 
модели. Предусматривается широкое использование активных и интерактивных форм 
приобретения новых знаний, в частности метод «Дельфи» - поиска решений в процессе 
«мозговой атаки», проводимой группой студентов в ходе самостоятельной работы, и 
отбора лучшего решения исходя из экспертных оценок.  
Помимо посещения лекций и практических семинарских занятий предусматривается 
проведение экскурсий в клинические биохимические и медикобиологические 
лаборатории, приглашение на семинарские занятия специалистов, работающих в области 
клинической биохимии. 
В обязательном порядке предусматривается самостоятельная работа студентов с 
возможностью доступа к Интернет-ресурсам.  
 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. Оценочные 
средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по 
итогам освоения дисциплины. 

Текущая аттестация студентов проводится в форме устного опроса на семинарских 
занятиях по основным темам разделов дисциплины.  

Итоговая аттестация по результатам семестра по дисциплине проходит в форме устного 
зачета.  

Самостоятельная работа студентов включает работу в читальном зале библиотеки, в 
учебных кабинетах (лабораториях) и в домашних условиях, с доступом к ресурсам 
Интернет. Самостоятельная работа подкреплена учебно-методическим и 
информационным обеспечением, включающим учебники, учебно-методические пособия, 
конспекты лекций, журналы.  

Перечень вопросов проведения устных опросов, обсуждения на семинарских 
занятиях, текущего контроля и промежуточной аттестации по итогам освоения 
дисциплины 



Вопросы для обсуждения на  1-м семинарском занятии. Устный опрос. 
1.Клинико-химический анализ и технологии его осуществления 
1. Значение биохимических методов  исследования организма человека.  
2. Связь с химией, физикой и математикой.  
3. Основные направления развития клинических биохимических методов исследования 
организма человека. 
4. Индикаторные тест системы «сухая» химия. Экспресс методы. Использование в 
клинико-биохимической диагностике. 
5. Современная аппаратура  для биохимического анализа состояния организма человека.  
6.  УФ- и видимая спектрофотометрия. 
 7. ИК – спектрофотометрия. 
8. Устройство и основные принципы работы биохимических анализаторов 
9. Устройство и основные принципы работы иммуноферментных анализаторов 
10. Ионометрия  как метод оценки электролитов плазмы крови и других биологических 
жидкостей 

Вопросы для обсуждения на  2-м семинарском занятии. Устный опрос. 
1. Устройство и основные принципы работы спектрофлюориметров. 
2. Люминесцентные свойства биологических систем и объектов. 
3. Флюорофоры в организме человека.  
4. Особенности флуоресценции ароматических аминокислот и белков. 
5. Принципы анализа витаминов А и Е. 
 7. Принципы анализа коферментов НАДН и ФАД. 
8. Принципы работы иммунофлюоресцентных анализаторов 
9. Значение люминесцентных методов для медико-биологических исследований. 

Вопросы для обсуждения на  3-м семинарском занятии. Устный опрос. 
1. Биохимический состав биологических жидкостей организма человека в норме.  
2. Изменение соотношения отдельных белковых фракций при патологических процессах. 
3. Способы фракционирования компонентов биологических жидкостей и тканей 
4. Особенности биохимического состава биологических жидкостей организма, человека и 
при патологических процессах. 
5. Принципы анализа продуктов обмена, вызывающих интоксикацию организма 
6. Понятие - Эндогенная интоксикация.  
7. Причины накопления эндогенных токсинов.  
8. Катаболический и анаболический пул. 
9. Молекулы средней и низкой молекулярной массы. Олигопептиды. 
10. Индекс эндогенной интоксикации.  

Вопросы для обсуждения на  4-м семинарском занятии. Устный опрос. 
1. Особенности нормы и патологии минерального обмена человека.  
2. Гипер и Гипо –натриемия, -калиемия. Причины формирования. Клиническое значение. 
3. Гипер и Гипо  -кальциемия, -магнезиемия. Причины формирования. Клиническое 
значение. 
4. Фосфор в плазме крови. Недостаток фосфора в плазме крови. Избыток фосфора в 
плазме крови. Клинико-диагностическое значение. 
5. Железо и медь в плазме крови. Недостаток меди, железа в плазме крови. Избыток 
железа меди в плазме крови. Клинико-диагностическое значение. 
6. Причины формирования нарушений кислотно-основного состояния  
7. Ацидоз. Алкалоз. Клиническое значение.  
8. Особенности нормы и патологии промежуточного обмена человека.  
9. Остаточный азот и его компоненты. Мочевина и мочевая кислота. Аммиак и оскид 
азота в биологических жидкостях. 
10. Клиническое значение и анализ накопления и снижения продуктов промежуточного 
обмена человека.  



Вопросы для обсуждения на  5-м семинарском занятии. Устный опрос. 

1. Особенности нормы и патологии углеводного обмена. Факторы обуславливающие 
поддержание и нарушение гомеостаза глюкозы в организме. 
2. Диагностические тест полоски для оценки уровня глюкозы и кетоновых тел. 
Ферментативные методы оценки концентрации глюкозы. Тесты толерантности к глюкозе. 
Гликемические кривые при нагрузке углеводами. 
3. Гексозы связанные с белками в плазме крови. Гликопротеины и гликозаминогликаны в 
плазме крови. Клиническое значение 
4. Серогликаны в плазме крови. Клиническое значение. Сиаловые кислоты. Клиническое 
значение повышения уровня сиаловых кислот в плазме крови. 
5. Метаболиты углеводного обмена. Клинико диагностическое значение исследования 
пировиноградной кислоты в крови. 
6. Особенности нормы и патологии липидного обмена. 
7. Липопротенемия. Причины формирования. Клиническое значение. Апопротеины. 
Клиническое значение. 
8. Общие фосфолипиды крови. Клинико диагностическое значение исследования общих 
фосфолипидов в крови. 
9. Гипо и гиперхолистеремия. Причины формирования Клиническое значение. 
10. Триацилглицерины и свободные  жирные кислоты в сыворотке крови. 
Клинико диагностическое значение. 

Вопросы для обсуждения на  6-м семинарском занятии. Устный опрос. 
1. Общий белок и белковые фракции. 
2. Альбумин плазмы крови 
3. Клинико диагностическое значение определения общего белка и альбумина в плазме 
крови и моче. 
4. Исследование белкового спектра плазмы крови. 
5. Клинико диагностическое значение протеинограмм,  интерпретация изменения 
содержания отдельных белковых фракций в плазме крови. 
6. Активность ферментов биологических жидкостей человека  в норме и  при 
патологических состояниях.  
7. Ферменты плазмы крови и мочи. 
8. Аспартарминотрансфераза, аланиламинотрансфераза. Клиническое  и диагностическое 
значение. 
 9. Кислые и щелочные фосфатазы. Причины изменения активности. Клиническое 
значение. 
10 Лактатдегидрогеназы. Холинэстеразы. Причины изменения активности. Клиническое 
значение. 
 
Перечень вопросов проведения контроля и аттестации по итогам освоения 
дисциплины 
1. Введение. Введение Биохимические методы  исследования организма человека Связь с 
другими дисциплинами. Основные направления развития. 
2. Методы клинической биохимии. Индикаторные тест системы. Экспресс методы. 
Использование в клинико-биохимической диагностике. 
3. Современная аппаратура  для биохимического анализа состояния организма человека. 
4.  Основные принципы работы спектрофотометров. УФ-, видимая ИК – 
спектрофотометрия. 
5. Основные принципы работы биохимических и иммуноферментных анализаторов 
6. Устройство и основные принципы работы спектрофлюориметров. 
7. Флюорофоры в организме человека. Принципы анализа витаминов А, Е, НАДН, ФАД. 
8. Биохимический состав биологических жидкостей организма человека в норме. 
Изменение соотношения отдельных белковых фракций. 



9. Особенности биохимического состава биологических жидкостей организма, человека и 
при патологических процессах. 
10. Принципы анализа продуктов обмена, вызывающих интоксикацию организма 
11. Эндогенная интоксикация. Причины формирования. Молекулы средней массы. Индекс 
интоксикации. Клиническое значение. 
12. Особенности нормы и патологии промежуточного и минерального обменов человека.  
13. Причины формирования нарушений кислотно-основного состояния  
14. Ацидоз. Алкалоз. Клиническое значение.  
15. Основные принципы и методы оценки продуктов промежуточного,  минерального 
обмена человека.  
16. Гипер и Гипо –натриемия, -калиемия, -кальциемия, -магнезиемия,- фосфатемия. 
Причины формирования. Клиническое значение. 
17. Железо и медь в плазме крови. Недостаток меди, железа в плазме крови. Избыток 
железа меди в плазме крови. Клинико-диагностическое значение. 
18. Особенности нормы и патологии липидного и углеводного обмена. 
19. Гипо и гиперхолистеремия. Липопротенемия. Причины формирования Клиническое 
значение. 
20. Гликемия. Причины формирования. Гексозы. Сиаловые кислоты. Клиническое 
значение. 
21. Белковый обмен и активность ферментов в норме и  при патологических состояниях.  
22. Подходы к изучению белкового обмена и активности ферментов.  
23. Аспартарминотрансфераза, аланиламинотрансфераза. Клиническое  и диагностическое 
значение. 
 24. Кислые и щелочные фосфатазы. Причины изменения активности. Клиническое 
значение. 
25. Лактатдегидрогеназы. Холинэстеразы. Причины изменения активности. Клиническое 
значение 
 
Критерии оценок итогов освоения дисциплины  
Зачтено Умение правильно сформулировать ответ на поставленный вопрос. 

Полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений, 
закономерностей, теории и взаимосвязи дисциплины. 

Не зачтено Необходима дополнительная подготовка для успешного прохождения 
испытаний. Не отработаны пропуски лабораторных занятий. 

 
 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  
а) основная литература: 

1. Основы патохимии», СПб., ЭЛБИ, 2000. 688с.; Камышников В.С., «Справочник по 
клинико-биохимической лабораторной диагностике» В 2-х томах, Мн.: Беларусь, 2000. 
495 с.; 
2.  Меньшиков В.В., Делекторская Л.Н.,Золотницкая Р.П., и др., под редакцией 
Меньшикова В.В. «Лабораторные методы исследования в клинике: справочник», М.: 
Медицина, 1987. 368с.;  
3. Под редакцией проф. Карпищенко А.И. «Медицинские лабораторные технологии и 
диагностика: Справочник. Медицинские лабораторные технологии» В 2-х томах, СПб., 
Интермедика, 1999. 656с. 
4. Егорова, М. О. Биохимическое обследование в клинической практике / М. О. 
Егорова. - М. : Практическая медицина, 2008. - 144 с.  
5. Кишкун, А. А. Руководство по лабораторным методам диагностики  / А. А. Кишкун 
Минздравсоцразвития России ; АСМОК. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2007. - 780 с.  

б) дополнительная литература  



1. Клиническая биохимия : учеб. пособие / под ред. В. А. Ткачука. - 3-е изд., испр. и доп. - 
М. : ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 464 с.  
2. Никулин, Б. А. Пособие по клинической биохимии:  учеб. пособие / Б. А. Никулин. - М. 
: ГЭОТАР-Медиа, 2007. - 256 с.  
3. Общая врачебная практика: диагностическое значение лабораторных исследований  : 
учеб. пособие / под ред. С. С. Вялова, С. А. Чорбинской. - 2-е изд., доп. - М. : МЕДпресс-
информ, 2008. - 176 с.  
4. Полетаев, А. Б. Клиническая и лабораторная иммунология: избранные лекции / А. Б. 
Полетаев. - М. : МИА, 2007. - 184 с.  
5. Полотнянко, Л. И. Современные высокие технологии и автоматизированные системы в 
лабораторной службе [Текст] : учеб. пособие / Л. И. Полотнянко ; Минздравсоцразвития 
РФ, ФГОУ "ВУНМЦ Росздрава". - 2-е изд., доп. - М. : ФГОУ "ВУНМЦ Росздрава", 2008. - 
368 с. - Библиогр.: с. 361 (19 назв.). 
6. Хиггинс, К. Расшифровка клинических лабораторных анализов К. Хиггинс ; пер. с англ. 
Е. К. Вишневской, Н. Н. Поповой ; под ред. В. Л. Эмануэля. - 3-е изд. - М. : БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 2008. - 376 с.  
7. Клинико-даигностическое значение лабораторного исследования ликвора : учеб.-метод. 
пособие // Справочник заведующего КДЛ. - 2012. - № 3. - С. 44-63. 
8. Максимова, Т. М. Симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при 
клинических и лабораторных исследованиях / Т. М. Максимова, Н. П. Лушкина // 
Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и истории медицины. - 2011. - № 6. - С. 
3-6. 
 
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Лаборатория учебного практикума биомедицины,  ноутбук Fujitsu-Siemens, проектор 
BenQ, экран, компьютеры с программным обеспечением и подключением к 
компьютерной сети интернет, фонды фундаментальной библиотеки с системой 
онлайнового доступа к российским и международным поисковым ресурсам, а также к 
полнотекстовым базам научных журналов.  
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