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                        НОРМАТИВНАЯ БАЗА 
       Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по специальности 31.05.01 
Лечебное дело, утвержденный приказом Минобрнауки России от 12 августа 2020 г. № 988; 

 

1. Цели освоения дисциплины 

 

Целями освоения  дисциплины (модуля)  «Клиническая физиология» являются формирование у обучающихся 

способности и готовности осуществлять медицинскую деятельность через освоение теоретических и практических 

аспектов, направленных на диагностику патологических состояний и заболеваний у пациентов на основе 

рационального использования лабораторных алгоритмов; формирование углубленных знаний, умений и 

практических навыков  использования и внедрения современных диагностических методов, необходимых для 

осуществления высококвалифицированной профессиональной деятельности. 

                    Задачами дисциплины являются: 

- сформировать знания о современных методах и технологиях медицины; 

- сформировать умения и навыки системного подхода к выбору необходимых исследований для решения 

диагностической задачи, подготовки пациента к исследованию, проведению интерпретации полученных результатов 

лабораторных и инструментальных исследований; 

- сформировать навыки составления алгоритмов обследования пациента при  различной патологии, комплексной 

оценки результатов исследования; интерпретации результатов современных лабораторных методов исследования в 

диагностике заболеваний.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета 
 

Дисциплина «Клиническая физиология» относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» части, формируемой участниками 

образовательных отношений (Б1.В.02) основной профессиональной образовательной программы специалитета по 

направлению подготовки 31.05.01 «Лечебное дело».    В соответствии с учебным планом период обучения по дисциплине – 

8 –ом семестре. 

       Основные знания, необходимые для изучения дисциплины, формируются в процессе предшествующего 

обучения в ходе таких дисциплин, как: Анатомия; Безопасность жизнедеятельности; Биология; Биоорганическая 

химия; Биохимия; Биоэтика; Гигиена; Гистология, эмбриология, цитология; Иммунология; Иностранный язык; История; 

История медицины; Латинский язык; Лучевая диагностика, лучевая терапия; Математика; Микробиология, вирусология; 

Нормальная физиология; Общая хирургия; Общий уход за больными; Патологическая анатомия; Патофизиология; 

Правоведение; Пропедевтика внутренних болезней; Психология и педагогика; Русский язык, культура речи; Стоматология; 

Фармакология; Физика; Физическая культура и спорт; Философия; Фитотерапия; Химия; Экономика. 

      Дисциплина является предшествующей для изучения таких дисциплин, как: Анестезиология, реанимация, 

интенсивная терапия; Госпитальная терапия; Госпитальная хирургия; Дерматовенерология; Детская хирургия; 

Инфекционные болезни; Клиническая фармакология; Клиническая патофизиология; Доказательная медицина; 

Неонатология; Онкология; Офтальмология; Педиатрия; Поликлиническая терапия; Психиатрия; Судебная медицина; 

Фтизиатрия; Эндокринология; Эпидемиология. 

3. Результаты освоения дисциплины (модуля) «Клиническая физиология» 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО 

по направлению 31.05.01 «Лечебное дело»: 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Индикатор достижения 

компетенции 

 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен: 

Универсальные компетенции (УК) и индикаторы их достижения: 

УК-1.  
Способен осуществлять 
критический анализ 
проблемных ситуаций на 
основе системного подхода, 

УК-1.1.  Анализирует 
проблемную ситуацию как 
систему, выявляя ее 
составляющие и связи между 
ними; 

Знать: физиологические 

показатели, нормальные значения их 

величин, варианты их возможных 

колебаний при изменении функций и 
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вырабатывать стратегию 
действий. 

 

процессов, протекающих в организме 

здорового человека и составляющих его 

системах, органах, тканях, клетках. 

Уметь: применять 

лабораторные методы исследования 

основных физиологических состояний 

для осуществления критического анализа 

проблемной ситуации в 

профессиональной деятельности. 

Владеть: навыками грамотной 

интерпретации методов исследования 

основных физиологических показателей 

для осуществления критического анализа 

проблемной ситуации в 

профессиональной деятельности. 

УК-1.4.-  Разрабатывает и 

содержательно 

аргументирует стратегию 

решения проблемной 

ситуации на основе 

системного и 

междисциплинарных 

подходов; 

 

Знать: методы исследования основных 

физиологических состояний. 

Уметь: применять знания о методах 

исследования основных физиологических 

состояний для осуществления 

критического анализа проблемной 

ситуации в профессиональной 

деятельности. 

Владеть: навыками грамотного подбора 

методов исследования основных 

физиологических показателей для 

осуществления критического анализа 

проблемной ситуации в 

профессиональной деятельности. 

УК-1.5. Строит сценарии 
реализации стратегии, 
определяя возможные риски 
и предлагая пути их 
устранения; 

Знать: возможные варианты решения задач 
различной сложности.  
Уметь: обосновывать варианты решений 
поставленных задач.  
Владеть: способностью предлагать варианты 
решения поставленной задачи и оценивать их 
достоинства и недостатки. 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) и индикаторы их достижения 

ОПК-5. Способен оценивать 
морфофункциональные, 
физиологические состояния 
и патологические процессы 
в организме человека для 
решения профессиональных 

задач 
 
 
 
 
 
 

ОПК-5.1 – Готов применить 
алгоритм клинико-
лабораторной, 
инструментальной и 
функциональной диагностики 
при решении 

профессиональных задач 

Знать: методы оценки  
морфофункционального, физиологического 
состояния и патологических процессов в 
организме человека для решения 
профессиональных задач 
Уметь: применять системные теоретические 

(фундаментальные) знания, алгоритм 
клинико-лабораторной, инструментальной и 
функциональной диагностики при решении 
профессиональных задач 
Владеть: навыками системных 
теоретических (фундаментальных) знаний, 
необходимых для понимания этиологии и 
патогенеза патологических состояний для 

назначения адекватного лабораторно-
диагностического обследования пациента. 

ОПК-5.2 – Оценивает 
морфофункциональные, 
физиологические состояния и 
патологические процессы в 
организме человека для 

Знать: алгоритмы лабораторного 

обследования пациента при различной 

патологии; методы лабораторных и 

инструментальных исследований для 
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интерпретации результатов 
клинико-лабораторной, 
инструментальной и 
функциональной диагностики 
при решении 
профессиональных задач 

оценки состояния здоровья, медицинские 

показания к проведению исследований, 

правила интерпретации их результатов. 

Уметь: обосновать необходимость и объем 

лабораторного обследования пациента; 

анализировать полученные результаты 

обследования пациента, при 

необходимости обосновывать и 

планировать объем дополнительных 

исследований; осуществлять раннюю 

диагностику заболеваний внутренних 

органов с использованием лабораторных 

исследований. 

Владеть: навыками интерпретации 

данных, полученных при лабораторном 

обследовании пациента; навыками 

использования различных лабораторных 

исследований с целью раннего выявления 

хронических неинфекционных 

заболеваний, основных факторов риска их 

развития. 

 

ОПК-5.3 - Знать принципы 
функционирования систем 

органов. 

Знать: функции  и процессы,   протекающие 

в организме здорового человека и 

составляющих его системах, органах, 

тканях, клетках, механизмы их регуляции, 

основные методы их исследования, 

принципы функционирования систем 

органов и организма в целом. 

Уметь: применять знания о функциях и 

процессах, протекающих в организме 

здорового человека и механизмах их 

регуляции при оценке 

морфофункциональных особенностей, 

физиологических состояний и 

патологических процессов в организме 

человека для решения профессиональных 

задач. 

Владеть: навыками оценки 

функционирования систем органов и 

организма в целом, возможных 

отклонений от нормально протекающих 

процессов в органах и системах 

организма человека. 

 

 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) «Клиническая физиология» 

4.1. Структура дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часа. 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

дисциплины (модуля) 

с
ем

ес
т
р

 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего контроля 

успеваемости (по неделям 

семестра) 

Форма промежуточной 

аттестации (по семестрам) Контактная 

работа 

Самостоятельн

ая работа 
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д
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1. Введение в курс 

«Клинической физиологии». 

Организация лабораторных 

исследований. 

Современные лабораторные 

технологии 

8 2 0,5 2 - - - -  - - - + - - - - 

2. Лабораторная диагностика 

анемий 

8 16 1 2 - - 2 - 1 1 - - + - - - - 

3. Лабораторная диагностика 

мочевыделительной системы 

8 6 0,5 2 - - 2 - 1 1 - - + - - - - 

4. Молекулярно-биологические 

методы 

исследования 

8 6 0,5 2 - - 2 - 1 1 - - + - - - - 

5. Современные 

иммунологические методы 

исследования.  

8 8 1 1 - - 2 - 1 1 - 2 + - - - - 

6. Лабораторная диагностика 

аллергических и 

аутоиммунных заболеваний 

8 4 1 2 - - 2 - 2 1 - - + - - - - 

7. Диагностические методы 

органов дыхания 

8 6 0,5 2 - - 2 - 2 1 - - + - - - - 

8. Диагностические методы 

сердечно-сосудистой системы 

8 10 1 2 - - 2 - 2 1 - - + - - - - 

9. Алгоритмы лабораторной 

диагностики нарушений 

гемостаза 

8 4 1 1 - - 2 - 2 1 - 2 + - - - - 

10. Общеклиническое 

исследование мокроты, 

ликвора 

8 6 1 1 - - 2 - 2 1 - - + - - - - 

11. Современные аспекты 

диагностики ВИЧ/СПИД 

8 4 1 1 - - 2 - 2 1 - - + - - - - 

12. Лабораторные и 

инструментальные методы 

диагностики органов ЖКТ 

8 6 1 2 - - 2  2 1  2 + - - - - 

13. Методы диагностики 
эндокринной системы 

8 6 1 2 - - 2  2 1  - + - - - - 

14. Методы диагностики ЦНС и 
ВНД человека 

8 6 1 2 - - 2 - 2 1 - - + - - - - 

15. Методы диагностики 
анализаторов 

8 4 1 2 - - 2 - 1 1 - - + - - - - 
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16. Лабораторные методы 
диагностики инфекционных 
заболеваний (с особым 
акцентом на диагностику 

СОVID-19) 

8  1 2 - - 2  2 1  2 +     

Промежуточная аттестация  - зачет 8                 

Общая трудоемкость, в часах  72 14 28 - - 30 - - - - - - - - - - 

 
4.2. Содержание дисциплины (модуля) 
 

В разделе 4.2. программы учебной дисциплины «Клиническая физиология» приводятся краткие аннотации 

структурных единиц материала дисциплины. Содержание дисциплины структурируется по разделам, темам или модулям и 

раскрывается в аннотациях рабочей программы с достаточной полнотой, чтобы обучающиеся могли изучать материал 

самостоятельно, опираясь на рабочую программу. 

        Трудоемкость дисциплины 

 

Вид учебной работы 
Всего часов/ 

зачетных единиц 

Семестр 

8 

часов 

Интерактивные часы 4 4 

Аудиторные занятия (всего), в том числе: 72 /2 ЗЕ 72 

Контактные 42 42 

Лекции (Л) 14 14 

Практические/семинарские занятия (ПЗ)  28 28 

Самостоятельная работа студента (СРС),в том 

числе: 
30 30 

Реферат (Реф) 12 12 

Подготовка к занятиям (ПЗ) 4  4 

Подготовка к текущему контролю (ПТК))  4 4 

Подготовка к промежуточному контролю 

(ППК)) 
10 10 

КСР - - 

Вид промежуточной 

аттестации  

зачет (З)  +  + 

экзамен (Э) 

- 

- 

Общая трудоемкость 

дисциплины 

час. 72 72 

ЗЕТ  2 2 
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Содержание дисциплины (модуля) «Клиническая физиология» 

Раздел, тема дисциплины  

Содержание программы учебной дисциплины 

Введение в курс «Клинической 

физиологии».  Организация лабораторных 

исследований. 

Современные лабораторные технологии 

История развития клинической физиологии. Клиническая физиология, как 

один из важнейших разделов медицины, основные разделы, задачи, 

перспективы развития. Основные лабораторно-инструментальные, 

диагностические  методы исследования организма при различных 

состояниях, синдромах, заболеваниях. Характеристика  современных 

лабораторных технологий используемых при проведении исследований 

органов и систем организма; компенсация нарушенных физиологических 

функций методами традиционной медицины. Организация лабораторных 

исследований. Современные лабораторные технологии. Этапы 

лабораторного исследования. Организация лабораторных исследований. 

Современные лабораторные технологии.  Комплексная оценка результатов 

лабораторных  исследований. Варианты клинических решений. 

Ультразвуковые методы исследования в различных областях медицины. 

Место современных методов функциональной и лучевой диагностики в 

оценке структуры и функции внутренних органов. 

 

 
Лабораторная диагностика заболеваний 

крови.  Алгоритмы лабораторной 

диагностики нарушений гемостаза. 

Основные анатомические и физиологические определения, понятия, 

термины, законы и константы, используемые при изучении системы крови; 

морфо-функциональные особенности тканей, органов и систем организма, 

закономерности их функционирования в норме и при развитии 

предпатологических состояний; компенсаторные реакции системы крови, 

методы диагностики; Лабораторная диагностика анемий. Алгоритмы 

лабораторной диагностики нарушений гемостаза. Общеклинический анализ 

крови. Современные  аспекты интерпретации. Основные показатели 

гомеостаза. Лабораторные тесты для диагностики неотложных состояний. 

Показатели общего анализа крови при гематологических заболеваниях 

 
Лабораторная диагностика 

мочевыделительной системы 

 Морфо-функциональные особенности органов мочевыделительной системы 

и систем организма, закономерности их функционирования в норме и при 

развитии предпатологических состояний; Методы диагностики 

мочевыделительной системы. Лабораторная диагностика 

мочевыделительной системы. Лабораторные методы диагностики  

урогенитальных инфекций. Общеклинический анализ мочи. Современные 

аспекты интерпретации. 

Молекулярно-биологические методы 

исследования.  Современные  

иммунологические методы исследования. 

Молекулярно-биологические методы исследования.  Современные  

иммунологические методы исследования. Методы диагностики 

наследственных болезней. Лабораторные маркеры опухолевого  роста. 

Место современных методов функциональной и лучевой диагностики в 

оценке структуры и функции внутренних органов. 

 

 

Лабораторная диагностика аллергических и 

аутоиммунных заболеваний 

Морфо-функциональные особенности тканей, органов и систем организма, 

закономерности их функционирования в норме и при развитии 

предпатологических состояний; Методы лабораторной диагностики 

аллергических и аутоиммунных заболеваний. Лабораторная диагностика 

патологии иммунной системы.  
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Диагностические методы органов дыхания. 

Общеклиническое исследование мокроты, 

ликвора 

Морфо-функциональные особенности структур органов дыхания и систем 

организма, закономерности их функционирования в норме и при развитии 

предпатологических состояний; механизмы компенсации нарушенных 

функций системы дыхания, методы исследования; Диагностические методы 

органов дыхания. Методы исследования функция внешнего дыхания, 

инструментальной диагностики при заболеваниях  легких. Общеклиническое 

исследование мокроты, ликвора.  

Диагностические методы сердечно-

сосудистой системы 

Основные анатомические и физиологические определения, понятия, 
термины, константы, используемые при изучении ССС; морфо-
функциональные особенности структур входящих в состав ССС, органов и 
систем организма, закономерности их функционирования в норме и при 
развитии предпатологических состояний; механизмы компенсации 
нарушенных функций системы кровообращения (сердца и сосудов), методы 

исследования; Диагностические методы сердечно-сосудистой системы. 
Методология анализа электрокардиограммы. Функциональные ЭКГ-
нагрузочные пробы. Методы суточного мониторирования ЭКГ и АД.                
УЗДГ сосудов. Методологические аспекты. 
 

Современные аспекты диагностики 

ВИЧ/СПИД 

Основные анатомические и физиологические определения, понятия, 

термины используемые в медицине при развитии полиорганной 

недостаточности; морфо-функциональные особенности тканей, органов и 

систем организма, закономерности их функционирования в норме и при 

развитии предпатологических состояний; Методы диагностики ВИЧ/СПИД. 

Современные аспекты диагностики ВИЧ/СПИД. 

 

 

 

 

 

 

 

Лабораторные и инструментальные методы 

диагностики органов ЖКТ. 

Морфо-функциональные особенности тканей, органов входящих в состав 
ЖКТ, закономерности их функционирования в норме и при развитии 
предпатологических состояний; механизмы компенсации нарушенных 
функций системы пищеварения, методы диагностики; механизмы 
компенсации нарушения водно-солевого обмена; физиологические системы 

детоксикации; Лабораторные и инструментальные методы диагностики 
органов ЖКТ. Современные аспекты интерпретации 
копрограммы. Современные методы диагностики нарушений    углеводного, 
липидного, белкового обменов. Место эндоскопических методов в 
диагностике и контроле за проводимой терапией у пациентов 
гастроэнтерологического профиля. 

Методы диагностики эндокринной системы Основные анатомические и физиологические определения, понятия, 
термины, законы и константы, используемые при изучении ЖВС; морфо-
функциональные особенности структур эндокринной системы, их 
взаимосвязь между собой,  закономерности их функционирования в норме и 
при развитии предпатологических состояний; компенсаторные реакции 
эндокринной системы, методы диагностики; 
 

 

 

 

 

Методы диагностики ЦНС и ВНД человека.  

Методы диагностики анализаторов 

Основные анатомические и физиологические определения, понятия, 

термины, законы и константы, используемые при изучении ЦНС; морфо-
функциональные особенности тканей, органов и систем организма, 
закономерности их функционирования в норме и при развитии 
предпатологических состояний. Механизмы компенсации нарушенных 
функций нервной системы; Механизмы двигательных нарушений и их 
компенсации при повреждении НС и методы диагностики; Методы 
диагностики когнитивных функций организма. 
Компенсаторно-приспособительные реакции сенсорных систем, методы 
диагностики; Методы диагностики ЦНС и ВНД человека. Методы 

диагностики анализаторов. 
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Темы и объем лекций/практических занятий 

№ Тема лекционных занятий 
Количество часов 

1.  Организация лабораторных исследований. Современные лабораторные технологии 1 

2.  Лабораторная диагностика анемий. Алгоритмы лабораторной диагностики нарушений 

гемостаза. 

1 

3.  Диагностические методы сердечно-сосудистой системы. Лабораторная диагностика 

мочевыделительной системы. 

2 

4.  Молекулярно-биологические методы исследования. Современные иммунологические 

методы исследования. Современные аспекты диагностики ВИЧ/СПИД 

2 

5.  Лабораторная диагностика аллергических и аутоиммунных заболеваний. 2 

6.  Диагностические методы органов дыхания. Общеклиническое исследование мокроты, 

ликвора. Методы диагностики эндокринной системы. 

2 

7.  Лабораторные и инструментальные методы диагностики органов ЖКТ. 
Современные аспекты интерпретации копрограммы. 

2 

8.  Методы диагностики ЦНС и ВНД человека. Методы диагностики анализаторов 2 

9.  Лабораторные методы диагностики инфекционных заболеваний (с особым акцентом на 

диагностику СОVID-19) 

2 

 Всего – 14 часа  

 

№ Темы практических занятий 
Количество 

часов 

1.  Этапы лабораторного исследования. Организация лабораторных исследований. Современные 

лабораторные технологии.  Общеклинический анализ крови. Современные  аспекты 

интерпретации. 

4 

2.  Воспаление. Лабораторные показатели воспаления,    диагностическое значение. 4 

3.  Основные лабораторные методы исследования при          заболеваниях ЖКТ. Современные 
аспекты интерпретации копрограммы. Современные методы диагностики нарушений    
углеводного, липидного, белкового обменов. 

4 

4.  Лабораторные методы диагностики  урогенитальных инфекций. Общеклинический анализ 

мочи. Современные аспекты интерпретации 

4 

5.  Лабораторная диагностика патологии иммунной системы. 4 

Лабораторные методы диагностики 

воспалительных, инфекционных заболеваний 

(с особым акцентом на диагностику СОVID-

19) 

Морфо-функциональные изменения тканей, органов и систем организма при 

развитии инфекционных заболеваний, закономерности их 

функционирования в норме и при развитии предпатологических состояний 

инфекционного генеза; Методы диагностики. Современные представления 

клиники и диагностики СОVID-19. Лабораторные методы диагностики 

инфекционных заболеваний (с особым акцентом на диагностику СОVID-19). 

Воспаление. Лабораторные показатели воспаления,   диагностическое 

значение. Показатели общего анализа крови при бактериальной и вирусной 

инфекции. Сепсис. Основные лабораторные критерии. 

 

 

 

 

Итого аудиторных часов: 42 

Самостоятельная работа студента: 30 

Всего часов на освоение учебного материала: 72 
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6.  Основные показатели гомеостаза. Лабораторные тесты для диагностики неотложных 

состояний. 

4 

7. Комплексная оценка результатов лабораторных  исследований. Варианты клинических 
решений. 

4 

 Всего - 28 часов  

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

При подготовке обучающихся используются следующие основные формы проведения учебных занятий: 

- интерактивные лекции; 
- презентации; 
- групповые, научные дискуссии, ролевые игры, круглые столы, семинарские занятия 

 

Активные и интерактивные формы проведения учебных занятий и СРС  по дисциплине              

«Клиническая физиология» 

 

№  Семестр Тема программы дисциплины Применяемые технологии Кол-во 

аудит. 

часов 

1. 4

. 

     8 Молекулярно-биологические методы 

исследования 

Лекция с презентацией 1 

2. 5

. 

     8 Современные иммунологические 

методы исследования.  

Интерактивная лекция. Групповая, научная 

дискуссия. 

1 

3. 6

. 

     8 Лабораторная диагностика 

аллергических и аутоиммунных 

заболеваний 

Презентация 

Круглый стол, научная дискуссия 

1 

4. 9

. 

     8 Алгоритмы лабораторной диагностики 

нарушений гемостаза 

Лекция с презентацией. 

Круглый стол, дискуссия  

1 

5. 1

1

. 

     8 Показатели общего анализа крови при 

бактериальной и вирусной инфекции 

Лекция с презентацией.        Круглый стол 2 

6. 1

2

. 

     8 Сепсис. Основные лабораторные 

критерии 

Лекция с презентацией. Семинарское 

занятие: Методы исследования при 

различных заболеваниях ЖКТ. 

4 

7. 1

3

. 

     8 Диагностика наследственных болезней Интерактивная лекция. Ролевые игры (врач-

пациент) 

2 

8. 1

4

. 

     8 Лабораторные маркеры опухолевого 

роста 

Лекция с презентацией.  2 

9. 1

5

. 

     8  Показатели общего анализа крови при 

гематологических заболеваниях 

 

Лекция с презентацией. 2 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. Оценочные средства для текущего 

контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 
 

6.1. План самостоятельной работы студентов 

 

№ п/п Наименование раздела (темы) 

дисциплины 

Вид 

самостоятельной 

работы 

Задание 

 

Рекомендуемая 

литература 

Кол-во 

часов 

 



       Министерство науки и высшего образования Российской Федерации   

 

11 / 43 
ФГБОУ ВО «Ингушский государственный университет» 

        Рабочая программа дисциплины (модуля)  

«Клиническая физиология» 
 

Министерство науки и высшего образования  Российской Федерации 

11 / 96 

Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования   

«Ингушский Государственный  Университет» 

Химико-биологический факультет 

Отчет по самооценке 

 

 

 
 

Министерство науки и высшего образования  Российской Федерации 

11 / 96 

Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования   

«Ингушский Государственный  Университет» 

Химико-биологический факультет 

Отчет по самооценке 

 

 

 
 

Министерство науки и высшего образования  Российской Федерации 

11 / 96 

Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования   

«Ингушский Государственный  Университет» 

Химико-биологический факультет 

Отчет по самооценке 

 

 

 
 

1. Показатели общего анализа 

крови при 

бактериальной и вирусной 

инфекции 

Доклад с 

презентацией, 

научная дискуссия 

Выделить основные методы 

исследования при 

бактериальной и вирусной 

инфекции 

Основная  

1, 2, 3 

Доп. 

1,3,4,5,6,9,10 

4 

2. Сепсис. Основные 

лабораторные критерии 

Презентация 

Подготовка к 

коллоквиум 

Дать характеристику 

основным лабораторным 

методам диагностики сепсиса 

Основная  

1, 2, 3 

Доп. 

1,3,4,5,6,9,10 

4 

3. Диагностика наследственных 

болезней 

Презентация, 

круглый стол 

Подготовка к 

коллоквиум 

Дать характеристику 

основным лабораторным 

методам диагностики 

наследственных болезней 

Основная  

1, 2, 3 

Доп. 

1,3,4,5,6,9,10 

4 

4. Лабораторные маркеры 

опухолевого роста 

Презентация, 

круглый стол 

Подготовка к 

коллоквиум 

Дать характеристику 

основным лабораторным 

методам диагностики, 

лабораторным маркерам 

опухолевого роста  

позволяющие 

диагностировать и провести 

дифференциальную 

диагностику 

доброкачественных и 

злокачественных 

новообразований 

Основная  

1, 2, 3 

Доп. 

1,3,4,5,6,9,10 

4 

5. Показатели общего анализа 

крови при гематологических 

заболеваниях 

 

Доклад, 

презентация 

Подготовка к 

коллоквиум 

Дать характеристику 

основным лабораторным 

методам диагностики 

заболеваний крови 

Основная  

1, 2, 3 

Доп. 

1,3,4,5,6,9,10 

4 

6. Подготовка к 
промежуточной аттестации: 
повторение изученного 
материала, работа с 

информационными 
источниками 

  Вся учебная 

литература, 

включая         эл. 

ресурсы 

10 

Всего – 30 часов  
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6.2. Методические указания по организации самостоятельной работы студентов 
 
Учебным планом направления подготовки 31.05.01 «Лечебное дело» по дисциплине (модулю) «Клиническая 

физиология» предусматривается самостоятельная работа студента, которая выполняется следующими видами: написание 
реферативных работ, докладов, сообщений, презентаций по темам дисциплины, подготовка и сдача коллоквиума.  

 

6.2.1. Методические рекомендации по выполнению реферативных работ, докладов, и презентаций 

 

Общие указания 
Реферативная работа, доклад, презентации  – самостоятельный труд обучающего, который способствует более 

углублённому изучению пройденного материала. Перечень тем разрабатывается преподавателем и предлагается на выбор. 

Цель выполняемой работы: 
- получить дополнительные знания по выбранной теме; 

Основные задачи выполняемой работы: 
1. закрепление полученных ранее теоретических знаний; 

2. выработка навыков к самостоятельной работе; 
3. подготовка к публичному выступлению. 
Весь процесс написания самостоятельной работы, доклада и подготовку презентации  можно условно разделить на 

следующие этапы: 
- выбор темы и составление предварительного плана работы; 
- сбор научной информации, изучение литературы; 
- анализ составных частей проблемы, изложение темы; 
- обработка материала в целом. 

Подготовку  работы следует начинать с повторения соответствующего раздела, учебных пособий по данной теме и 
конспектов лекций. Приступать к выполнению работы без изучения основных положений и понятий науки, не следует, так как в 
этом случае студент, как правило, плохо ориентируется в материале, не может отграничить смежные вопросы и сосредоточить 
внимание на основных, первостепенных проблемах рассматриваемой темы. 

Требования к содержанию самостоятельной работы, доклада и презентации: 
-  В содержании работы необходимо показать знание рекомендованной литературы (специальной, основной и 

дополнительной) по данной теме, но при этом следует правильно пользоваться первоисточниками, избегать чрезмерного 
цитирования. При использовании цитат необходимо указывать точные ссылки на используемый источник: указание 

автора/авторов, название работы, место и год издания, использованные страницы; 
-  В процессе работы над первоисточниками целесообразно делать записи, выписки абзацев, цитат, относящихся к 

избранной теме. При изучении специальной медицинской литературы (монографий, статей, рецензий и т.д.) важно 
обратить внимание на различные точки зрения авторов по исследуемому вопросу, на его приводимую аргументацию и 
выводы; 

-  Кроме рекомендованной специальной литературы, можно использовать любую дополнительную литературу, которая 
необходима для раскрытия темы работы, особо важно использовать источники литературы разных периодов издания; 

-  В конце работы приводится полный библиографический перечень использованных источников литературы.  
 

Данный список условно можно подразделить на следующие части: 
1. Учебники;  
2. Монографии, учебные, учебно-методические пособия. 
3. Периодическая печать. 

 
Первоисточники 1,2,3,4 даются по алфавиту. 
Оформление библиографических ссылок осуществляется в следующем порядке: 
1. Фамилия и инициалы автора (коллектив авторов) в именительном падеже. При наличии трех и более авторов 

допускается указывать фамилии и инициалы первых двух и добавить «и др.». Если книга написана авторским 
коллективом, то ссылка делается на название книги и её редактора. Фамилию и инициалы редактора помещают после 
названия книги. 

2. Полное название первоисточника в именительном падеже. 
3. Место издания. 
4. Год издания. 
5. Страницы указываются использованные в работе. 
 

Ссылки на журнальную статью должны содержать кроме указанных выше данных, сведения о номере и названии журнала. 
Ссылки на используемые первоисточники, краткие можно делать после абзаца, а полные  в конце всей работы. 
Структурно работа обязательно должна содержать полноценный ответ рассматриваемой темы. 
 

6.2.2. Методические рекомендации по подготовке и сдаче коллоквиума 

Коллоквиум (в переводе с латинского «беседа, разговор») – форма текущего контроля знаний студентов, которая 

проводится в виде собеседовании преподавателя и студента. 
Применяется для проверки знаний по определенному разделу (или объемной теме) и принятия решения об уровне усвоения 

данного раздела/темы.  
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Коллоквиум — это беседа преподавателя со студентом/студентами, целью которого является выявление уровня овладения 
новыми знаниями, умениями, навыками.  

В отличие от семинара главное задача коллоквиума — это проверка знаний с целью их систематизации.  
Целью коллоквиума является формирование у обучающегося навыков анализа теоретических проблем на основе 

самостоятельного изучения учебной и научной литературы.  
На коллоквиум выносятся крупные, проблемные, нередко спорные теоретические вопросы. Коллоквиум включает в себя 

вопросы семинарских занятий/лекций/СРС. Вопросы к коллоквиуму студентам сообщаются заранее.  
Объем ответа должен быть кратким, четким по основным моментам темы. 

Требования предъявляемые к студенту: 

 владение изученным в ходе учебного процесса материалом; 

 наличие собственного мнения по обсуждаемым вопросам и умение его аргументировать. 
Коллоквиум — это не только форма контроля, но и метод углубления, закрепления знаний студентов, так как в ходе 

собеседования преподаватель разъясняет сложные вопросы, возникающие у студента в процессе изучения данного источника.  

Задачи коллоквиума: 
- добиться более углубленного изучения учебного материала; 
- пробудить у обучающегося стремления к чтению дополнительной медицинской литературы.  

Подготовка к проведению коллоквиума.  
Подготовка к коллоквиуму предполагает несколько этапов: 

1. Подготовка к коллоквиуму начинается с установочной консультации преподавателя, на которой он разъясняет развернутую 
тематику по сдающему материалу, рекомендует литературу для изучения и объясняет процедуру проведения коллоквиума.  

2. Подготовка студента к сдаче коллоквиума включает в себя изучение рекомендованной литературы и (по указанию 
преподавателя) конспектирование важнейших источников. 

3. Коллоквиум проводится в форме индивидуальной беседы преподавателя с каждым студентом или беседы в небольших 
группах (3–5 человек). 

4. Преподаватель задает несколько кратких конкретных вопросов, позволяющих выяснить степень добросовестности работы с 
литературой, оценивает конспект. Далее более подробно обсуждается какая-либо сторона проблемы, что позволяет оценить 

уровень понимания.   
5. По итогам коллоквиума выставляется дифференцированная оценка (баллы), имеющая большой удельный вес в определении 

текущей успеваемости студента. 

      В случае неудовлетворительной оценки, студент должен ознакомиться с замечаниями и готовиться к повторной сдаче 
коллоквиума.      
      Проведение коллоквиума позволяет студенту приобрести опыт работы над первоисточниками, что в дальнейшем поможет с 

меньшими затратами времени работать над литературой при подготовке к зачету/экзамену.  
К промежуточной аттестации необходимо готовиться целенаправленно, регулярно, систематически и с первых дней 

обучения данной дисциплины. Попытки освоить дисциплину в период зачётно-экзаменационной сессии, как правило, 
показывают не удовлетворительные результаты. 

В самом начале учебного курса познакомьтесь с рабочей программой дисциплины и другой учебно-методической 
документацией, включающей: 

6.3. Материалы для проведения текущего и промежуточного контроля знаний студентов 
 

Контроль освоения компетенций 

 

№ 

п\п 

Вид контроля Контролируемые темы (разделы) Компетенции, компоненты 

которых контролируются 

1. Контрольная работа Введение в курс клинической      физиологии. 
Цели, задачи, методы.  

УК-1, ОПК-5 
 

2. Коллоквиум Лабораторные и инстументальные методы 
диагностики при различных нозологических 
формах (заболевания крови, дыхания, сердца, 
сосудов, почек, ЖКТ, ЖВС, обмена веществ, 
ЦНС, ВНД, анализаторов) 

УК-1, ОПК – 5 

УК – 1.1. 

                       УК -1.4. 

УК – 1.5 

ОПК-5.1 

         ОПК – 5.2 

         ОПК – 5.3 
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3. Зачет Организация лабораторных исследований; 

Современные лабораторные технологии; 

Лабораторная диагностика анемий; 

Лабораторная диагностика мочевыделительной 

системы; 

Молекулярно-биологические методы 

исследования; 

Современные иммунологические методы 

исследования; 

Лабораторная диагностика аллергических и 

аутоиммунных заболеваний; 

Диагностические методы органов дыхания; 

Диагностические методы сердечно-сосудистой 

системы; 

Алгоритмы лабораторной диагностики 

нарушений гемостаза; 

Общеклиническое исследование мокроты, 

ликвора; 

Современные аспекты диагностики ВИЧ/СПИД; 

Лабораторные и инструментальные методы 

диагностики органов ЖКТ; 

Методы диагностики эндокринной системы; 

Методы диагностики ЦНС и ВНД человека; 

Методы диагностики анализаторов 

Лабораторные методы диагностики 

инфекционных заболеваний (с особым акцентом 

на диагностику СОVID-19) 

УК-1, ОПК – 5 

УК – 1.1. 

УК -1.4. 

УК – 1.5 

ОПК-5.1 

ОПК – 5.2 

ОПК – 5.3 

 

 

Контроль освоения компетенций  

№ Тема самостоятельной работы Количество 

часов 

Формируемые 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

1 Показатели общего анализа крови при 

бактериальной и вирусной инфекции 

4 УК -1 

ОПК-5 

УК – 1.1. 

УК -1.4. 

УК – 1.5 

ОПК-5.1 

ОПК – 5.2 

ОПК – 5.3 

 

2 Сепсис. Основные лабораторные критерии 4 УК -1 

ОПК-5 

УК – 1.1. 

УК -1.4. 

УК – 1.5 

ОПК-5.1 

ОПК – 5.2 

ОПК – 5.3 

 

3 Диагностика наследственных болезней 4 УК -1 

ОПК-5 

УК – 1.1. 

УК -1.4. 

УК – 1.5 

ОПК-5.1 

ОПК – 5.2 

ОПК – 5.3 
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4 Лабораторные маркеры опухолевого роста 4 УК -1 

ОПК-5 

УК – 1.1. 

УК -1.4. 

УК – 1.5 

ОПК-5.1 

ОПК – 5.2 

ОПК – 5.3 

 

5 Показатели общего анализа крови при гематологических 

заболеваниях 

 

4 УК -1 

ОПК-5 

УК – 1.1. 

УК -1.4. 

УК – 1.5 

ОПК-5.1 

ОПК – 5.2 

ОПК – 5.3 

 

6 Подготовка к промежуточной аттестации: повторение 
изученного материала, работа с  информационными 
источниками 

10 УК -1 

ОПК-5 

УК – 1.1. 

УК -1.4. 

УК – 1.5 

ОПК-5.1 

ОПК – 5.2 

ОПК – 5.3 

 

 

№ Тема лекционных  занятий 
Кол-во 

часов 

Формируемые 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

1.  Организация лабораторных исследований. 

Современные лабораторные технологии 

1 УК -1 

ОПК-5 

УК – 1.1. 

УК -1.4. 

УК – 1.5 

ОПК-5.1 

ОПК – 5.2 

ОПК – 5.3 

 

2.  Лабораторная диагностика анемий. Алгоритмы 

лабораторной диагностики нарушений гемостаза. 

1 УК -1 

ОПК-5 

УК – 1.1. 

УК -1.4. 

УК – 1.5 

ОПК-5.1 

ОПК – 5.2 

ОПК – 5.3 

 

3.  Диагностические методы сердечно-сосудистой 

системы. Лабораторная диагностика 

мочевыделительной системы. 

2 УК -1 

ОПК-5 

УК – 1.1. 

УК -1.4. 

УК – 1.5 

ОПК-5.1 

ОПК – 5.2 

ОПК – 5.3 

 

4.  Молекулярно-биологические методы исследования. 

Современные иммунологические методы исследования. 

Современные аспекты диагностики ВИЧ/СПИД 

2 УК -1 

ОПК-5 

УК – 1.1. 

УК -1.4. 

УК – 1.5 

ОПК-5.1 

ОПК – 5.2 
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ОПК – 5.3 

 

5.  Лабораторная диагностика аллергических и 

аутоиммунных заболеваний. 

2 УК -1 

ОПК-5 

УК – 1.1. 

УК -1.4. 

УК – 1.5 

ОПК-5.1 

ОПК – 5.2 

ОПК – 5.3 

 

6.  Диагностические методы органов дыхания. 

Общеклиническое исследование мокроты, ликвора. 

Методы диагностики эндокринной системы 

2 УК -1 

ОПК-5 

УК – 1.1. 

УК -1.4. 

УК – 1.5 

ОПК-5.1 

ОПК – 5.2 

ОПК – 5.3 

 

7.  Лабораторные и инструментальные методы 
диагностики органов ЖКТ. Современные 
аспекты интерпретации 

копрограммы. 

2 УК -1 

ОПК-5 

УК – 1.1. 

УК -1.4. 

УК – 1.5 

ОПК-5.1 

ОПК – 5.2 

ОПК – 5.3 

 

8.  Методы диагностики ЦНС и ВНД человека. Методы 

диагностики анализаторов 

2 УК -1 

ОПК-5 

УК – 1.1. 

УК -1.4. 

УК – 1.5 

ОПК-5.1 

ОПК – 5.2 

ОПК – 5.3 

 

9.  Лабораторные методы диагностики инфекционных 

заболеваний (с особым акцентом на диагностику 

СОVID-19) 

2 УК -1 

ОПК-5 

УК – 1.1. 

УК -1.4. 

УК – 1.5 

ОПК-5.1 

ОПК – 5.2 

ОПК – 5.3 

 

 Всего – 14 часа    

 

№ Темы практических занятий 
Количество 

часов 

Формируемые 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

1 Этапы лабораторного исследования. Организация 

лабораторных исследований. Современные лабораторные 

технологии.   

3 УК -1 

ОПК-5 

УК – 1.1. 

УК -1.4. 

УК – 1.5 

ОПК-5.1 

ОПК – 5.2 

ОПК – 5.3 
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2 Общеклинический анализ крови. Современные  
аспекты интерпретации. 

3 УК -1 

ОПК-5 

УК – 1.1. 

УК -1.4. 

УК – 1.5 

ОПК-5.1 

ОПК – 5.2 

ОПК – 5.3 

 

3 Воспаление. Лабораторные показатели воспаления,  
диагностическое значение. 

3 УК -1 

ОПК-5 

УК – 1.1. 

УК -1.4. 

УК – 1.5 

ОПК-5.1 

ОПК – 5.2 

ОПК – 5.3 

 

4 Основные лабораторные методы исследования при          
заболеваниях ЖКТ. Современные аспекты 
интерпретации копрограммы. 

2 УК -1 

ОПК-5 

УК – 1.1. 

УК -1.4. 

УК – 1.5 

ОПК-5.1 

ОПК – 5.2 

ОПК – 5.3 

 

5 Современные методы диагностики нарушений 
углеводного обмена. 

2 УК -1 

ОПК-5 

УК – 1.1. 

УК -1.4. 

УК – 1.5 

ОПК-5.1 

ОПК – 5.2 

ОПК – 5.3 

 

6 Лабораторные методы оценки липидного обмена 2 УК -1 

ОПК-5 

УК – 1.1. 

УК -1.4. 

УК – 1.5 

ОПК-5.1 

ОПК – 5.2 

ОПК – 5.3 

 

7 Лабораторные методы диагностики  урогенитальных 

инфекций. Общеклинический анализ мочи. Современные 

аспекты интерпретации 

3 УК -1 

ОПК-5 

УК – 1.1. 

УК -1.4. 

УК – 1.5 

ОПК-5.1 

ОПК – 5.2 

ОПК – 5.3 

 

8 Лабораторная диагностика патологии иммунной системы. 3 УК -1 

ОПК-5 

УК – 1.1. 

УК -1.4. 

УК – 1.5 

ОПК-5.1 

ОПК – 5.2 

ОПК – 5.3 

 

9 Основные показатели гомеостаза. Лабораторные тесты для 

диагностики неотложных состояний. 

3 УК -1 

ОПК-5 

УК – 1.1. 

УК -1.4. 

УК – 1.5. 
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ОПК-5.1 

ОПК – 5.2 

ОПК – 5.3 

 

10 Комплексная оценка результатов лабораторных 
исследований. Варианты клинических решений. 

4 УК -1 

ОПК-5 

УК – 1.1. 

УК -1.4. 

УК – 1.5 

ОПК-5.1 

ОПК – 5.2 

ОПК – 5.3 

 

 Всего - 28 часов    

 

6.3.  Материалы для проведения текущего и промежуточного контроля знаний студентов 

Итоговый контроль проводится в виде зачета по перечню вопросов, приведенных в рабочей программе. 

 

Вопросы для рубежного контроля по модулю «Клиническая физиология» 

 
1. Организация лабораторной службы.  
2. Клиническая лабораторная диагностика, ее разделы, история и перспективы развития.  
3. Технологический процесс лабораторного исследования. Преаналитический этап проведения анализа: правила получение 

биоматериала для биохимического, иммунологического, генетического, бактериоскопического, бактериологического 
исследований.  

4. Требования к подготовке пациента, взятию, хранению, транспортировке биологического материала. Оценка аналитической 
надежности теста: правильность, воспроизводимость, специфичность и чувствительность методов.  

5. Факторы, влияющие на результат анализа. Контроль качества лабораторных исследований и основы статистической 
обработки результатов.  

6. Возможности ИФА в диагностике инфекционных, гормональных, метаболических, аутоиммунных, аллергических и других 
видов заболеваний.  

7. Молекулярно-биологические методы лабораторных исследований Актуальность автоматизации лабораторных 
исследований.  

8. Возможности и преимущества автоматизации в клинической химии с использованием компьютеризированных 
анализаторов.  

9. Биохимические исследования в клинической лабораторной диагностике.  
10. Биохимические исследования при заболеваниях печени. Нарушение целостности гепатоцита: синдром цитолиза, 

повышенной проницаемости, гиперферментемия. Экскреторно-билиарный синдром: соотношение активности ферментов 
и фракций билирубина.  

11. Воспалительный синдром: общий белок сыворотки крови и белковые фракции, типы протеинограмм. Энзимодиагностика 
заболеваний печени.  

12. Алгоритм дифференциальной диагностики желтух. Клинико-диагностическое значение общего билирубина, прямого и 
непрямого билирубина, уробилиногена и стеркобилиногена в крови, моче, кале.  

13. Биохимическая диагностика заболеваний поджелудочной железы. Оценка экскреторной функции поджелудочной железы. 
Активность ферментов в дуоденальном соке. Панкреатиты, диагностическое значение определения активности б-амилазы, 
липазы, трипсина, б1-протеиназного ингибитора.  

14. Диагностические критерии сахарного диабета I и II типов. Гипергликемия и глюкозурия. Эффективный контроль 
гипергликемии: определение гликозилированного гемоглобина, фруктозамина. показатели липидного спектра.  

15. Оценка осложнений сахарного диабета. Биохимическая диагностика при острых экзогенных и хронических отравлениях: 
специфические изменения показателей крови, маркеры поражения печени, почек.  

16. Диагностика нарушений обмена железа при кровопотерях, гнойных и септических заболеваниях, беременности, 
талассемии, желтухе новорожденных, злокачественных заболеваниях.  

17. Диагностика нарушений водно-электролитного и минерального обмена. Механизмы развития отеков при недостаточности 
сердечно-сосудистой системы и болезнях почек.  

18. Гипер- и гипокалиемия, клинические проявления. Кальций, гипер- и гипокальциемия у детей и взрослых. Гипер- и 
гипофосфатемия у детей и взрослых.  

19. Общеклинические и цитологические методы исследования.  
20. Подготовка пациенты к лабораторным исследованиям.  
21. Роль и место общеклинических исследований в алгоритмах диагностики различных нозологических форм.  
22. Общеклинические исследования биологических жидкостей при заболеваниях бронхо-легочной, мочевыделительной, 

пищеварительной системы, центральной нервной системы. 
23.  Гематологические исследования. Методы исследования системы крови.  
24. Строение и функции системы крови, схема и основы регуляции кроветворения, кинетика, морфологические, цито-, 

биохимические и функциональные особенности клеток крови. Клинико-диагностическое значение исследования 
гемограмм и миелограмм при анемиях, лейкозах, геморрагических диатезах и онкологических заболеваниях системы 
крови. 
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25. Методы исследования системы крови: морфологические, цитохимические, молекулярно-генетические. Их специфичность, 
чувствительность, диагностическая значимость.  

26. Изменение гематологических показателей при реактивных и воспалительных состояниях. Алгоритм диагностики 
заболеваний связанных с изменением количества и свойств эритроцитов, лейкоцитов и тромбоцитов.  

27. Свертывание крови. Методы оценки системы гемостаза. Методы исследования тромбоцитарно-сосудистого гемостаза, 
типы тромбоэластограмм и агрегатограмм. Контроль за дезагрегантной терапией.  

28. Методы исследования коагуляционного гемостаза. Показатели внешнего, внутреннего пути и стадий свертывания. 
Методы определения факторов свертывания и дифференциальная диагностика гемофилий. 

29. Маркеры тромбоза, ДВС синдрома, антифосфолипидного синдрома. Гемостаз при мезенхимальных дисплазиях. Методы 
исследования антикоагулянтного звена гемостаза и фибринолиза. Критерий активации фибринолиза.  

30. Особенности иммунного статуса при различных иммунопатологических состояниях Лабораторная оценка гуморального и 
клеточного иммунитета, медиаторы воспаления и апоптоза.  

31. Иммунный статус при иммунодефицитных состояниях. Иммунный статус при аутоиммунных заболеваниях и 
онкологических заболеваниях.  

32. Специфическая аллергодиагностика. Оценка эффективности иммунокоррегирующей терапии. 
33.  Алгоритмы лабораторной диагностики инфекционных заболеваний. Методы лабораторной диагностики урогенитальных 

инфекций: цитологический, культуральный, иммунологический. 
34.  Методы молекулярной биологии. Иммуноферментный анализ и реакция иммунофлуоресценции.  
35. Лабораторная диагностика острых вирусных и хронических гепатитов. Клинико-лабораторная диагностика ВИЧ-

инфекции. Прогнозирование прогрессии ВИЧ-инфекции и лабораторный контроль эффективности лечения.  
36. Специфические исследования: сифилис, боррелиоз, гонорея, туберкулез, хеликобактерная, микоплазменная, 

уреаплазменная, хламидийная инфекция. Диагностика грибковых заболеваний: аспергиллез, кандидоз.  
37. Диагностика паразитарных инфекций: протозойные инфекции, гельминтозы. 
38.  Молекулярно-генетическая диагностика Использование ДНК-диагностики при гемохроматозе, наследственной 

тромбофилии, семейной гиперхолестеринемии, кистозном фиброзе, гипертрофической кардиомиопатии.  
39. Профили генетических маркеров риска основных сердечно-сосудистых, неврологических заболеваний, тромбоза, 

остеопороза.  
40. Генетические маркеры нарушений метаболизма лекарств, детоксикации ксенобиотиков и развития онкозаболеваний. 

Онкомаркеры.  
41.  Источники вне- и внутрилабораторных погрешностей. Стандартизация исследований в лаборатории. Использование 

лабораторных информационных систем в организации диагностического процесса и менеджмента качества исследований.  
42. Лабораторная диагностика заболеваний сердечно-сосудистой системы. Диагностическое значение определения 

содержания холестерола и его фракций в составе липопротеинов крови. Инфаркт миокарда.  
43. Основные метаболические нарушения при остром инфаркте миокарда. Кардиоспецифические белки. Энзимодиагностика 

инфаркта миокарда.  
44. Лабораторная диагностика заболеваний почек. Физиологические и патологические компоненты мочи, методы их 

определения.  
45. Клинико-диагностическое значение мочевины, креатинина и мочевой кислоты. Микроальбуминурия и протеинурия.  
46. Биохимическая диагностика при острых экзогенных и хронических отравлениях: специфические изменения показателей 

крови, маркеры поражения печени, почек. 
47.  Методы определения показателей минерального обмена. Маркеры метаболизма костной ткани и остеопороза. Кислотно-

щелочной баланс организма и его нарушения.  
48. Клинико-диагностическое значение показателей кислотно-основного равновесия крови. Формы нарушения кислотно-

щелочного состояния.  
49. Лабораторная диагностика критических состояний.  
50. Лабораторная диагностика заболеваний эндокринной системы.  
51.  Цитологическая диагностика заболеваний щитовидной железы: клинико-диагностическое значение цитологических 

показателей.  
52. Цитологическая диагностика заболеваний в гинекологии: морфологические классификации заболеваний шейки и тела 

матки, цитограмма, микрофлора влагалища, доброкачественные изменения эпителия, предраковые заболевания и 
злокачественные опухоли шейки и тела матки.  

53. Возможности и ограничения цитологической диагностики молочной железы, обработка материала для цитологического 
исследования.  

54. Клеточные элементы при доброкачественных и злокачественных поражениях молочной железы, опухолевые маркеры в 
диагностике рака молочной железы. 

55.  Биохимическая диагностика заболеваний поджелудочной железы. Оценка экскреторной функции поджелудочной железы.  
56. Активность ферментов в дуоденальном соке. Панкреатиты, диагностическое значение определения активности б-амилазы, 

липазы, трипсина, б1-протеиназного ингибитора. 
57. Диагностические критерии сахарного диабета I и II типов. 
58. Методы диагностики ЦНС и ВНД человека;  
59. Методы диагностики анализаторов 
60. Лабораторные методы диагностики инфекционных заболеваний (с особым акцентом на диагностику СОVID-19) 

 

Текущий контроль проводится систематически в часы аудиторных занятий или во время аудиторной самостоятельной 

работы обучающихся. 

    Рубежный контроль проводится с помощью отдельно разработанных оценочных средств.  

         Промежуточный контроль организовывается на основе суммирования данных текущего и рубежного контроля. 
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                                  Шкала оценивания, показатели и критерии оценивания образовательных результатов обучающегося во 

время текущей аттестации 

Шкала оценивания Показатели и критерии оценивания 

5 
«отлично» 

Оценка «отлично» ставится, если студент строит ответ логично в соответствии с планом, 
показывает максимально глубокие знания профессиональных терминов, понятий, категорий, 

концепций и теорий. Устанавливает содержательные межпредметные связи. Развернуто 
аргументирует выдвигаемые положения, приводит убедительные примеры. 

4 
«хорошо» 

Оценка «хорошо» ставится, если студент строит свой ответ в соответствии с планом. В ответе 
представлены различные подходы к проблеме, но их обоснование недостаточно полно. 
Устанавливает содержательные межпредметные связи. Развернуто аргументирует выдвигаемые 
положения, приводит необходимые примеры, однако показывает некоторую 
непоследовательность анализа. Выводы правильны. Речь грамотна, используется 
профессиональная лексика. 

3 
     «удовлетворительно» 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если ответ недостаточно логически выстроен, план 
ответа соблюдается непоследовательно. Студент обнаруживает слабость в развернутом 
раскрытии профессиональных понятий. Выдвигаемые положения декларируются, но 
недостаточно аргументированы. Ответ носит преимущественно теоретический характер, 
примеры ограничены, либо отсутствуют. 

          2 
          «неудовлетворительно» 

Оценка «неудовлетворительно» ставится при условии недостаточного раскрытия 
профессиональных понятий, категорий, концепций, теорий. Студент проявляет стремление 

подменить научное обоснование проблем рассуждениями обыденно-повседневного бытового 
характера. Ответ содержит ряд серьезных неточностей. Выводы поверхностны 

 

 

Критерии оценки промежуточной аттестации в форме зачета 

 

Оценка Характеристика требований к результатам аттестации в форме экзамена 

Зачтено  Теоретическое содержание курса освоено полностью без пробелов, системно и глубоко, 
необходимые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, все 
предусмотренные рабочей учебной программой учебные задания выполнены безупречно, качество 
их выполнения оценено числом баллов, близким к максимуму. 

Не зачтено  Теоретическое содержание курса освоено частично, необходимые навыки работы не 
сформированы или сформированы отдельные из них, большинство предусмотренных рабочей 

учебной программой учебных заданий не выполнено либо выполнено с грубыми ошибками, 
качество их выполнения оценено числом баллов, близким к минимуму. 

 

7. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) «Клиническая 

физиология» 
 

7.1. Учебная литература:  
Основная литература: 

 

1. Кишкун, А. А. Руководство по лабораторным методам диагностики /А. А. Кишкун - 2-е изд. , перераб. и доп. - 

Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 756 с. - ISBN 978-5-9704-2659-3. - Текст: электронный //ЭБС "Консультант 

студента»: [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970426593.html - Режим доступа: по подписке. 

2. Кишкун, А. А. Клиническая лабораторная диагностика: учебное пособие / Кишкун А. А. - Москва: ГЭОТАР-

Медиа, 2019. - 1000 с. - ISBN 978-5-9704-4830-4. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента":[сайт].- URL: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970448304.html - Режим доступа: по подписке. 

3. Карпищенко, А. И. Медицинская лабораторная диагностика: программы и алгоритмы / под ред. А. И. Карпищенко - 
Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 696 с. - ISBN 978-5-9704-2958-7. - Текст: электронный //ЭБС "Консультант 
студента»: [сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970429587.html - Режим доступа: по подписке. 

 

Дополнительная литература: 

1. Долгов, В. В. Клиническая лабораторная диагностика. В 2 томах. Том 1.: национальное руководство /Под ред. В. В. 

Долгова - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 928 с. (Серия "Национальные руководства") - ISBN 978-5-9704-2129-1. - 

Текст: электронный //ЭБС "Консультант студента»: [сайт].-URL: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970421291.html - Режим доступа: по подписке. 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970426593.html
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970448304.html
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970429587.html
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970421291.html
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2. Карпищенко, А. И. Клиническая лабораторная диагностика заболеваний печени и желчевыводящих путей : 

руководство для врачей / Карпищенко А. И. [и др. ] - Москва : ГЭОТАР- Медиа, 2020. - 464 с. - ISBN 978-5-9704-

5256-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970452561.html - Режим доступа : по подписке. 

3. Кишкун. А.А. Назначение и клиническая интерпретация результатов лабораторных исследований / А. А. Кишкун - 

Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2016.-448 с.- ISBN 978-5-9704-3873-2.-Текст: электронный // ЭБС"Консультант студента»: 

[сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970438732.html - Режим доступа: по подписке. 

4. Карпищенко, А. И. Медицинская лабораторная диагностика: программы и алгоритмы / под ред. А. И. Карпищенко - 

Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 696 с. - ISBN 978-5- 9704-2958-7. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант 

студента»: [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970429587.html - Режим доступа: по подписке. 

5. Алексеев,      В.       В.       Медицинские лабораторные технологии:       руководство по клинической лабораторной 

диагностике: в 2 т. Т. 1 / [В. В. Алексеев и др.]; под ред. А. И. Карпищенко. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва: 

ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 472 с. - ISBN 978-5- 9704-2274-8. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента»: 

[сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970422748.html - Режим доступа: по подписке. 

6. Иванов, А. М. Тактика клинической лабораторной диагностики / под ред. Иванова А. М. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 

2021. - 112 с. (Серия "Тактика врача") - ISBN 978-5-9704-5814-3. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант 

студента»: [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970458143.html - Режим доступа: по подписке. 

7. Матвеева, С. М. Клиническое исследование мочи при инфекциях / С. М. Матвеева, О. Л. Тимченко, Ю. Я. Венгеров 

- Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2011. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента»: [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/970410004V0006.html - Режим доступа: по подписке. 

8. Кишкун, А. А. Диагностика неотложных состояний / Кишкун А. А. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 736 с. - ISBN 

978-5-9704-5057-4. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента»: [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970450574.html (дата обращения: 16.04.2021). - Режим доступа: по 

подписке. 

9. Титов, В. Н. Лабораторные и инструментальные исследования в диагностике : Справочник. / Пер. с англ. В. Ю. 

Халатова; Под ред. В. Н. Титова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2004. - 960 с. - ISBN 5-9231-0342-7. - Текст : 

электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN5923103427.html 

-Режим доступа: по подписке. 

10. Хаитов, Р. М. Руководство по клинической иммунологии. Диагностика заболеваний иммунной системы: 

руководство для врачей / Хаитов Р. М. , Пинегин Б. В. , Ярилин А. А. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 

352 с. - ISBN 978-5-9704-0917-6. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента"  URL: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970409176.html - Режим доступа : по подписке. 

11. Антонов, В. Г. Водно-электролитный обмен и его нарушения: руководство для врачей / В. Г. Антонов и др. ; под 

ред. А. И. Карпищенко. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 208 с. - ISBN 978-5-9704-4619-5. - Текст: электронный // 

ЭБС "Консультант студента»: [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970446195.html). - Режим 

доступа: по подписке. 

12. Клиническая лабораторная диагностика [Электронный ресурс]: ежемесячный научно-практический журнал / под. 

ред. В.В. Меньшикова. - № 12 - М.: Медицина, 2011. - http://www.studentlibrary.ru/book/0869-2084-2011-12.html 

13. Ультразвуковая диагностика [Электронный ресурс] / Н. Ю. Маркина, М. В. Кислякова; под ред. С. К. 
Тернового. –2-е изд. – М. : ГЭОТАР-Медиа,2015. – 
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970433133.html 

 

 

7.2. Интернет ресурсы 

 

Используемые ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Internet»; информационные 

технологии,   программные средства и информационно-справочные системы 
 

http://elibrary.rsl.ru Научная электронная библиотека  

http://elibrary.ru/default.asp Российская национальная библиотека  

http://primo.nlr.ru http://nbmgu.ruЭлектронная библиотека Российской государственной библиотеки 

 

7.3.  Программное обеспечение  

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970452561.html
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970438732.html
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970429587.html
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970422748.html
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970458143.html
https://www.studentlibrary.ru/book/970410004V0006.html
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970450574.html
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN5923103427.html
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970409176.html
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970446195.html
http://www.studentlibrary.ru/book/0869-2084-2011-12.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970433133.html


       Министерство науки и высшего образования Российской Федерации   

 

22 / 43 
ФГБОУ ВО «Ингушский государственный университет» 

        Рабочая программа дисциплины (модуля)  

«Клиническая физиология» 
 

Министерство науки и высшего образования  Российской Федерации 

22 / 96 

Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования   

«Ингушский Государственный  Университет» 

Химико-биологический факультет 

Отчет по самооценке 

 

 

 
 

Министерство науки и высшего образования  Российской Федерации 

22 / 96 

Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования   

«Ингушский Государственный  Университет» 

Химико-биологический факультет 

Отчет по самооценке 

 

 

 
 

Министерство науки и высшего образования  Российской Федерации 

22 / 96 

Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования   

«Ингушский Государственный  Университет» 

Химико-биологический факультет 

Отчет по самооценке 

 

 

 
 

 
Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свободно распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного производства. 
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к 

электронной информационно-образовательной среде университета из любой точки, в которой имеется доступ к 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» как на территории университета, так и вне ее. 

 
Университет обеспечен следующим комплектом лицензионного программного обеспечения. 

1. Лицензионное программное обеспечение, используемое в ИнгГУ 

1.1. Microsoft Windows 7 

1.2. Microsoft Office 2007 

1.3. Программный комплекс ММИС “Визуальная Студия Тестирования” 

1.4. Антивирусное ПО Eset Nod32 

1.5. Справочно-правовая  система “Консультант” 

1.6. Справочно-правовая  система “Гарант” 

 
Наряду с традиционными изданиями студенты и сотрудники имеют возможность пользоваться электронными 

полнотекстовыми базами данных:  

 

 

 

7.4.  Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины (модуля) «Клиническая физиология» 
Материально-техническая база университета позволяет обеспечивать качественное проведение теоретических и 

практических занятий.   

Перечень необходимых технических средств обучения, используемых в учебном процессе для освоения дисциплины 

«Клиническая физиология»: 

- компьютерное и мультимедийное оборудование; 
- видео- и аудиовизуальные средства обучения и др. 

Название ресурса Ссылка/доступ 

Электронная библиотека онлайн «Единое окно к образовательным 
ресурсам» 

http://window.edu.ru 

«Образовательный ресурс России» http://school-collection.edu.ru 

Федеральный образовательный портал: учреждения, программы, 
стандарты, ВУЗы, тесты ЕГЭ, ГИА 

http://www.edu.ru – 

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР) http://fcior.edu.ru  - 

ЭБС "КОНСУЛЬТАНТ СТУДЕНТА". Электронная библиотека 
технического вуза 

http://www.studentlibrary.ru - 

Русская виртуальная библиотека http://rvb.ru – 

Издательство «Лань». Электронно-библиотечная система http://e.lanbook.com - 

Еженедельник науки и образования Юга России «Академия» http://old.rsue.ru/Academy/Archives/Index.htm 

Научная электронная библиотека «e-Library» http://elibrary.ru/defaultx.asp  - 

Электронно-библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru - 

Электронно-справочная система документов в сфере образования 
«Информио» 

http://www.informio.ru 

Информационно-правовая система «Консультант-плюс» Сетевая версия, доступна со всех 
компьютеров в корпоративной сети ИнгГУ 

Информационно-правовая система «Гарант» Сетевая версия, доступна со всех 
компьютеров в корпоративной сети ИнгГУ 

Электронно-библиотечная система «Юрайт» https://www.biblio-online.ru 

http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
http://rvb.ru/
http://e.lanbook.com/
http://old.rsue.ru/Academy/Archives/Index.htm
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.iprbookshop.ru/
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Кафедра нормальной физиологии располагает необходимой материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов теоретической и практической подготовки специалистов, предусмотренных учебным планом. 

Для проведения занятий лекционного типа имеются специальные помещения, оснащенные специализированной 

мебелью, мультимедийным оборудованием (экран, проектор, ноутбук,  звукоусилительная аппаратура). 

Учебные аудитории для проведения практических занятий, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущей и промежуточной аттестации оснащены специализированной мебелью, мультимедийным оборудованием 

(ноутбук, проектор, экран), учебно-наглядными пособиями (счетчик для лабораторной диагностики показателей крови, 

таблицы, протоколы лабораторных исследований, ситуационные задачи, тесты).  

Систематически студенты посещают лаборатории и отделения различных профилей с последующим 

обсуждением (круглые столы, дискуссии) и интерпретацией методов исследования и диагностики пациентов.  

Помещения в университете для самостоятельной работы обучающихся, оснащены компьютерной техникой с 

подключением к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

организации (персональные компьютеры в Научной библиотеке ИнгГУ, компьютерном классе). 
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Рабочая программа  
 

 

Сведения о переутверждении программы на очередной учебный год и регистрации изменений 
 

Учебный 
год 

Решение кафедры 
(№ протокола, дата) 

Внесенные изменения 
 

Подпись зав. кафедрой 
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