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СПИСОК ВОПРОСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЁТУ 

дисциплины «КЛИНИЧЕСКАЯ БИОХИМИЯ»  

для студентов 2 курса Лечебного факультета  

IV семестр 2019-2020 учебного года  

 

1. Клиническая биохимия как дисциплина 

2. Предмет и задачи клинической биохимии 

3. Связь клинической биохимии с другими науками 

4. Клиническая биохимия – объект исследования, виды биоматериала, сущность исследова-

ния. 

5. Характеристики лабораторной информации. 

6. Цели проведения биохимических исследований. 

7. Биомаркер – определение, характеристика, классификация 

8. Этапы клинико-лабораторного исследования (преаналитический, аналитический, поста-

налитический). Характеристика каждого этапа.  

9. Правила взятия биоматериала. 

10. Норма, референтный интервал, правила установления     референтных интервалов. 

11. Нормальная и аномальная концентрация глюкозы (гипергликемия, гипогликемия). 

12. Регуляция концентрации глюкозы гормонами. 

13. Диабет и его метаболические осложнения 

14. Анализ глюкозы крови для диагностики сахарного диабета 

15. Анализ глюкозы крови и гликозилированного гемоглобина для мониторинга лечения 

диабета. 

16. Причины изменения уровня глюкозы в крови  

17. Липопротеины: характеристика, клиническое значение определения ЛП в крови. 

18. Гиперлипопротеинемии : диагностические критерии ГЛП. 

19. Гиполипопротеинемии. 

20. Триацилглицериды: Клиническое значение определение концентрации ТАГ. 

21. Методы определения  ТАГ в крови. 

22. Холестерин: клиническое значение гиперхолестеринемии. 

23. Биохимические механизмы  развития атеросклероза. 

24. Коэффициент атерогенности плазмы. Биохимическая оценка  показателей липидного 

спектра в оценке состояния ССЗ. 

25. Методы определения холестерина в сыворотке. 

26. Группы белков плазмы крови 

27. Общий белок, клинико-диагностическое значение определения белка в плазме.  

28. Методы определения и разделения белков в биологических жидкостях. Общий и остаточ-

ный азот плазмы.  

29. Гипопротеинемии, гиперпротеинемии, диспротеинемии, парапротеинемии. 

30. Характеристика и диагностическая значимость изучения отдельных белковых фракций: 

альбумины, глобулины. 

31. Креатинин: образование, роль, диагностическая значимость определения  креатинина. 
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32. Мочевина: образование, роль, диагностическая значимость определения  мочевины в 

крови, моче. 

33. Мочевая кислота: образование, роль, диагностическая значимость определения  мочевой 

кислоты в крови, моче. 

34. Понятие об энзимодиагностике. Преимущества энзимодиагностики. 

35. Ферменты секреторные и индикаторные. 

36. Органоспецифичность ферментов. 

37. Материал для определения активности ферментов. Методы определения активности фер-

ментов. 

38. Единицы определения активности ферментов. 

39. Клинико - диагностическое значение определения активности ферментов. Конкретные 

примеры. 

40. Основные функции печени.  

41. Роль печени в синтезе белков плазмы, обмене углеводов, обмене липидов. 

42. Примеры метаболических путей и процессов, протекающих в гепатоцитах. 

43. Роль печени в функционировании системы свертывания крови, диагностическое значение 

определения фибриногена, протромбинового времени. 

44. Гепатоспецифические и маркерные ферменты повреждения гепатоцитов. 

45. Биохимические маркеры синдромов: цитолиза; внутрипеченочного и внепеченочного хо-

лестаза; внутриклеточного холестаза; недостаточности синтетических процессов; воспа-

лительного синдрома; нарушения инактивации  экзо- и эндогенных токсичных соедине-

ний, инактивации ксенобиотиков, в т.ч. лекарственных соединений.          

46. Роль печени в обмене Гема. Синтез и распад гема.  Роль печени в  обмене    билирубина. 

Определение билирубина и его фракций в диагностике желтух. 

47. Основные функции крови. Роль белков плазмы крови. 

48. Понятие и причины изменения белкового спектра крови. Обший белок. 

49. Методы разделения белков по фракциям. 

50. Специфические белки плазмы крови, характеристика,  роль,  клинико-диагностическое 

значение определения  белков плазмы. 

51. Альбумин 

52. Гаптоглобин, гемопексин 

53. α2 макроглобулин 

54. Церулоплазмин 

55. Трансферрин, ферритин 

56. Гормонсвязывающие белки 

57. Белки острой фазы   

58. Иммуноглобулины 

59. Белки других биологических жидкостей, спинномозговой жидкости, транссудаты  

и экссудаты. 

60. Основные функции  гормонов. 

61. Взаимосвязь между нервной и эндокринной системами. 

62. Причины изменения гормонального спектра.  Регуляция распада и синтеза гормонов. 

63. Химическая природа и механизмы действия гормонов. 

64. Факторы, влияющие на содержание гормонов в организме (возрастные и гендерные раз-

личия, циркадные ритмы, стресс, характер питания и др.). 

65. Биологический материал и методы  для определения гормонов. 

66. Метаболизм гормонов (синтез и нактивация). Снижение и повышение гормональной ак-

тивности желез.  

67. Клинико-биохимическая диагностика нарушения секреции гормонов:  

68. Гипофиза и гипоталамуса. 
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69. Поджелудочной железы: инсулин, глюкагон 

70. Надпочечников: коры надпочечников – стероидных гормонов, 

71. Мозгового слоя надпочечников- катехоламинов              

72. Щитовидной железы – общий и свободный тироксин, кальцитонин, паратгорормон 

73. Половых  гормонов: андрогенов, эстогенов. 

74. Динамические тесты: дексаметазоновый, инсулинотолерантный, АКТГ-стимулирующий, 

тиреолибериновый тест 

75. Роль воды в организме, суточная потребность. Распределение воды в органах и тканях. 

76. Выведение воды из организма. 

77. Дисгидрия: дегидратация, гипергидратация. Причины, клинические проявления. Послед-

ствия. 

78. Внутриклеточная вода: состояние клетки при: 

79. Водном дефиците, избытке соли 

80. Избытке воды, дефиците соли 

81. Содержание, роль и обмен калия в организме (гипокалиемия, гиперкалиемия). 

82. Содержание, роль и обмен натрия в организме (гипонатриемия,  гипернатриемия). 

83. Гормональная регуляция водно солевого обмена (альдостерон, ренин ангиотензиновая 

система) 

 


