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1. Цели освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Биомедецинсике аспекты физиологии крови» является 
формирование у студентов целостного представления о состоянии крови в норме и при 
патологии. В результате освоения данного курса у студентов складывается понимание 
механизмов и закономерностей изменений системы крови в состоянии нормы и при 
патологических изменениях организма, необходимых для правильной трактовки научных 
и клинических исследований.  
2. Место дисциплины в структуре ООП: профессиональный цикл дисциплина по 
выбору студента, преподается 1 семестр (на 3 курсе 6 семестре). Перед изучением курса 
студент должен обладать базовыми знаниями в области органической и биоорганической 
химии, гистологии, анатомии человека.  
3. Требования к результатам освоения дисциплины «Биомедицинские аспекты 
физиологии крови».  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-17 Понимает и соблюдает нормы здорового образа жизни, владеет средствами 
самостоятельного, методически правильного использования методов физического 
воспитания и укрепления здоровья, готов к достижению должного уровня физической 
подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 
деятельности; 

ПК-3 Демонстрирует знание принципов структурной и функциональной 
организации биологических объектов и механизмов гомеостатической регуляции; 
применяет основные физиологические методы анализа и оценки состояния живых систем;  

ПК-10 Демонстрирует базовые представления об основах биологии человека, 
профилактике и охране здоровья и использует их на практике, владеет средствами 
самостоятельного достижения должного уровня физической подготовленности;  

ПК-15 Способен эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование для 
выполнения научно-исследовательских полевых и лабораторных биологических работ;  

ПК-16 Применяет на практике приемы составления научно-технических отчетов, 
обзоров, аналитических карт и пояснительных записок;  

ПК-17 Понимает, излагает и критически анализирует получаемую информацию и 
представляет результаты полевых и лабораторных биологических исследований;  

ПК-19 Пользуется современными методами обработки, анализа и синтеза полевой 
и лабораторной биологической информации, демонстрирует знание принципов 
составления научно-технических проектов и отчетов. 
В результате изучения дисциплины студент должен  

знать: 
- состав и функции крови в норме и при патологических состояниях организма;  
- состав, функции, метаболизм клеток крови в норме и при воспалительных процессах в 
организме.  
Уметь: 
- анализировать гематологические анализы; раскрыть закономерности протекания 
основных биохимических процессов в цельной крови и в клетках крови в состоянии 
нормы и при протекании патологического процесса. 
Владеть: 
- методами клинической лабораторной гематологии и на основании полученных знаний  
интерпретировать результаты  морфо-биохимических исследований 
4. Структура и содержание дисциплины «Биомедицинские аспекты физиологии 
крови» 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 
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контроля 
успеваемости (по 
неделям семестра) 
 

1 Состав и функции крови. 
Плазма крови при 
патологии 

6 1-2 2 1 -- КСР 

2. Строение, метаболизм 
эритроцитов при патологии 

6 3-5 4 2 -- КСР 

3.  Строение и метаболизм 
лейкоцитов при 
воспалительных реакциях 
организма  

6 6-10 5 2 -- КСР 

5. Тромбоциты и патология. 6 11-13 2 2 -- КСР 
6. Экзамен 6 13 13 7  Итоговая 

аттестация – 
экзамен 

 
5. Образовательные технологии 

При освоении дисциплины образовательный процесс включает теоретическую и 
практическую подготовку студентов. Проведение лекций направлено на теоретическую 
подготовку студентов и базируется на использовании  иллюстративного материала в 
форме слайдов,  компьютерные презентации, разбор конкретных ситуаций с применением 
наглядных пособий. Практические работы  направлены на практическое освоение и 
закрепление теоретического материала, изложенного на лекциях.  Предусматривается 
широкое использование активных и интерактивных форм приобретения новых знаний, 
включая модульно-рейтинговую систему, при которой учебный материал разделяется на 
логически завершенные части (модули). В обязательном порядке предусматривается 
самостоятельная работа студентов с возможностью доступа к Интернет-ресурсам.  

 
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.  

В качестве вида самостоятельной работы обучающегося выбрана внеаудиторная 
самостоятельная работа творческого характера (реферат). Порядок выполнения 
самостоятельной работы письменный. Изучение курса завершается аттестацией в форме 
экзамена. 
Темы рефератов:        

1. Плазма крови. Белковый и ионный состав плазмы при патологии.  
2. Основные представители белковых фракций и их роль при патологии. 
3. Строение, свойства, форма, функции эритроцитов при альтерации функций 
организма. 

4. Изменение метаболизма эритроцитов при воспалении 
5. Белая кровь и воспаление. 
6. Роль нейтрофилов при воспалении. Стадии фагоцитоза нейтрофила: движение 
фагоцита к лиганду, контакт фагоцита с лигандом, поглощение и переваривание 
лиганда.  



7. Участие базофилов в аллергических и воспалительных реакциях. 
8. Фагоцитоз, бактерицидные системы эозинофилов  
9. Изменения состояния моноцитов-макрофагов при воспалении.  
10. Микробиоцидные свойства моноцитов. 
11.  Изменения состояния моноцитов-макрофагов при воспалении. 
12. Клиническое значение изменения количества лейкоцитов. 
13. Схема воспаления. 
14.  Взаимодействие лимфоцитов в иммунном ответе.  

 
Вопросы для экзамена 

1. Состав и функции крови. 
2. Состав плазмы крови. Электролиты плазмы, их роль. Основные белковые фракции. 
Функции белков. Вещества, переносимые плазмой крови. 

3. Характеристика основных белковых фракций плазмы крови.  
4. Предшественники эритроцитов и их строение. 
5. Строение и функции эритроцитов.  
6.  Метабилизм эритроцитов. 
7.  Диагностическое значение подсчета ретикулоцитов и эритроцитов. Состояние 
красной крови в патологии. Анемии.  

8. Общая характеристика лейкоцитов. Неспецифическая резистентность. 
9.  Нейтрофилы. Изменения метаболизма нейтрофилов при стимулирующем 
воздействии..  

10.  Биологически активные вещества базофилов. Кинетика зрелых базофилов.  
Базофилы.  

11. Морфофункциональная характеристика эозинофилов 
12.  Моноциты- макрофаги. Строение. Функции. 
13.  Лимфоциты. Строение, функции лимфоцитов. 
14.  Взаимодействие клеток в иммунном ответе. 
15. Схема воспаления. 
16. Патологические состояния иммунной системы 
17.  Тромбоцит.  

 
 

Критерии оценок 
 

Превосходно Превосходная подготовка с очень незначительными 
погрешностями. Умение правильно сформулировать ответ на 
поставленный вопрос, умение сопоставить теоретические знания 
физиологических процессов с результатами полученными в ходе 
проведения практических работ, провести результаты анализов и 
сделать выводы. Активное участие в семинарских занятиях. 
Выполнение всех практических работ. 

Отлично Подготовка, уровень которой существенно выше среднего, с 
некоторыми ошибками. Умение правильно сформулировать ответ 
на поставленный вопрос, умение сопоставить теоретические 
знания физиологических процессов с результатами полученными 
в ходе проведения практических работ, провести результаты 
анализов и сделать выводы. Выполнение всех практических 
работ. 

Очень хорошо В целом хорошая подготовка с рядом заметных ошибок. Умение 
правильно сформулировать ответ на поставленный вопрос. 
Выполнение всех практических работ. 



Хорошо Хорошая подготовка, но со значительными ошибками. 
Выполнение всех практических работ. 

Удовлетворительно Подготовка, удовлетворяющая минимальным требованиям. 
Выполнение всех практических работ.  

Неудовлетворитель
но 

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

Плохо Подготовка отсутствует. 
 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины «Биология с 
основами экологии». 
а) основная литература: 

1. Афанасьев Б.В., Алмазов В.А. Родоначальные кроветворные клетки человека; 
физиология и патология.-Л.: Наука, 1985.-204с. 

2. Балуда В.П. и соавт. Физиология системы геостаза. М.,- 1995.-243с. 
3. Гаврилов О.К., Козинец Г.И., Черняк Н.Б. Клетки костного мозга и периферической 
крови  (структура, биохимия, функции). – М.:Медицина, 1985. 288с. 

4. Козинец Г.И., Высоцкий В.В. и др. Кровь и инфекция – М.:Триада фарм, 2001. – 456 с. 
5. Комаров Ф.И., Коровкин Б.Ф., Меньшиков В.В. Биохимические исследования в 
клинике: - М., Элиста.: АПП Джангар, 2001. -216с. 

6. Кузник Б.И. Физиология и патология системы крови. М.: Вузовская книга, 2004.-296с. 
7. Леонова В.Г. Анализ эритроцитарных популяций в онтогенезе человека. Новосибирск.: 
Наука, 1987.- 240c. 

8. Лимфоциты. Под ред. Дж.Клауса.М.: Мир, 1990.- 395с. 
9. Маянский А.Н., Маянский Д.Н. Очерки о нейтрофиле и макрофаге. М.,1989. 
10. Павлов А.Д., Моршакова Е.Ф. Регуляция эритропоэза. Физиологические и 
клинические аспекты. М.: Медицина, 1987.- 271с. 

11. Физиология человека. Под ред. Р.Шмидта, Г.Тевса., М.: Мир, 1985, т.3. с.3-43, 241-267. 
б) дополнительная литература: 

1. Исследование системы крови в клинической практике / под. ред. Макарова В.А. – 
М.:Триада-Х. 1997. – 480с. 

2. Натан Д.Г.,  Зифф К.А. Регуляция кроветворения. //Гематолог. и трансфузиол.- 
1994.- №2-С.3-10.  

3. Яновская Т.Ю. Иммунная система. Ростов-на-Дону, 2000.-192с. 
  
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 
Мультимедийное оборудование. 
 
 
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС  ВПО учетом рекомендаций 
и ПрООП ВПО по направлению «Биология», профили «Физиология человека и 
животных», «Зоотоксинология». 
 
Автор программы_________________Копылова С.В. 
Рецензент              ________________ 

 
Программа рассмотрена на заседании кафедры физиологии и биохимии человека и 
животных протокол №  от _____________г. 
 
Заведующий кафедрой ___________________ Крылов В.Н. 
 
Программа одобрена методической комиссией биологического факультета протокол №  



 
Председатель методической комиссии_________________ Швец И.М. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


