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КАРТА КОМПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ ДИСЦИПЛИНОЙ 

 
ОК-1 Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу.  

ОПК-1 Готовность решать стандартные задачи профессиональной деятельности с 

использованием информационных, библиографических ресурсов, медико-

биологической терминологии, информационно-коммуникационных технологий и 

учетом основных требований информационной безопасности. 

ОПК-7 Готовность к использованию основных физико-химических, математических и 

иных естественнонаучных понятий и методов при решении профессиональных 

задач. 

ОПК-9 Способность к оценке морфофункциональных, физиологических состояний и 

патологических процессов в организме человека для решения профессиональных 

задач. 

ПК-5 Готовность к сбору и анализу жалоб пациента, данных его анамнеза, результатов 

осмотра, лабораторных, инструментальных, патолого-анатомических и иных 

исследований в целях распознавания состояния или установления факта наличия 

или отсутствия заболевания. 

ПК-21 Способностью к участию в проведении научных исследований.         

 
КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ  
«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» - базовый уровень усвоения – обучающийся имеет общее 

представление об основных биохимических закономерностях функционирования 

организмов в объеме, необходимом для предстоящей работы по профессии  

«ХОРОШО» - пороговый уровень освоения – обучающийся владеет объемом 

теоретических биохимических знаний, достаточными для овладения основными 

алгоритмами и методами решения профессиональных задач.  

«ОТЛИЧНО» - продвинутый – обучающийся владеет объемом теоретических 

биохимических знаний, достаточными для овладения основными алгоритмами и методами 

решения профессиональных задач, а также нетиповых задач повышенной сложности.  

 

Ситуационная задача № 1 (ОК-1, ОПК-1, ПК-21) 

У ребенка в крови и моче резко повышено содержание бета-оксимасляной и 

ацетоуксусной кислот. Какие данные необходимо для уточнения причин их появления? 

 

Ситуационная задача № 2 (ОК-1, ОПК-7) 

Человек весом 70 кг ежедневно получает с пищей 3000 ккал и выделяет 27 г мочевины. 

Какая доля его ежедневной потребности в энергии компенсируется белками? Считайте 

при этом, что потребление 1 г белка дает 4 ккал и сопровождается выделением 0,34 г 

мочевины. 

 

Ситуационная задача № 3 (ОК-1, ОПК-7) 

 Аллопуринол – ингибитор ксантиноксидазы, используется для лечения подагры. Какова 

биохимическая основа такого лечения? 



 

Ситуационная задача № 4 (ОК-1, ОПК-7) 

 Рассчитайте суточный баланс энергии у студента, который получает с пищей 90 г. белка, 

80 г. липидов и 470 г. углеводов. 

 

Ситуационная задача № 5 (ОК-1, ОПК-1) 

 У грудного ребенка отмечена умственная отсталость, помутнение хрусталика. В крови и 

моче повышено содержание галактозы. О каком заболевании можно думать? Как кормить 

ребенка? 

 

Ситуационная задача № 6 (ОК-1, ОПК-1, ПК-5) 

При анализе крови, взятой утром натощак, обнаружено: концентрация триглицеридов – 8 

г/л, концентрация хиломикронов выше нормы в 2 раза. Сыворотка имеет молочный цвет. 

Для какого типа липопротеинемии это характерно? К каким внешним проявлениям может 

привести развитие этого заболевание у больного? 

 

Ситуационная задача № 7 (ОК-1, ОПК-7) 

Стеариновая кислота проходит путь бета-окисления. Сколько раз этот процесс повторится 

при полном распаде одной молекулы ее и какое количество  АТФ при этом образуется? 

Охарактеризуйте особенности липидного обмена в детском возрасте. 

 

Ситуационная задача № 8 (ОК-1, ОПК-1, ОПК-9, ПК-5) 
В больницу поступил пациент с заболеванием печени. Проведено исследование 

содержания мочевины в крови. Целесообразно ли проведение этого анализа для оценки 

тяжести заболевания печени? 

 

Ситуационная задача № 9 (ОК-1, ОПК-7) 

Пальмитиновая кислота проходит путь бета-окисления. Сколько раз этот процесс 

повторится при полном распаде одной молекулы ее и какое количество АТФ при этом 

образуется? Охарактеризуйте особенности липидного обмена в детском возрасте. 

 

Ситуационная задача № 10 (ОК-1, ОПК-7) 
С пищей в организм ребенка поступило 60 г белка в сутки. С мочой за это же время 

выделилось 15 г азота. Каков азотистый баланс у ребенка, о чем он свидетельствует? 

 

Ситуационная задача № 11 (ОК-1, ОПК-1, ОПК-7, ОПК-9) 
У больного обнаружено большое количество жира в кале (стеаторея). Назовите основные 

причины нарушения переваривания и всасывания жира. 

 

Ситуационная задача № 12 (ОК-1, ОПК-1, ОПК-9) 
Содержание общего кальция в сыворотке крови ребенка 1,8 ммоль/л. Имеется ли 

отклонение от нормы? Какие факторы влияют на уровень кальция в крови? 

 

Ситуационная задача № 13 (ОК-1, ОПК-1, ОПК-9) 

В детское отделение поступил мальчик 10 лет с жалобами на жажду, обильно питье и 

частое мочеиспускание. По словам матери, ребенок очень подвижен, легко вступает в 

контакт, последние 2-3 месяца употребляет большое количество жидкости, часто мочится 

ночью, теряет в весе. Общий анализ крови соответствует возрасту. Содержание общего 

белка в сыворотке крови – 87 г/л, глюкозы – 5,4 ммоль/л. Анализ мочи: диурез – 4 л, моча 

прозрачная, соломенного цвета, без запаха, белок, сахар и кетоновые тела отсутствуют. 

Содержание мочевины составляет 0,7%, хлоридов – 0,2%, обнаружены следы сульфатов и 

фосфатов. Удельный вес мочи 1005. Дайте заключение. 

 

 



Ситуационная задача № 14 (ОК-1, ОПК-1, ПК-21) 

У ребенка после тяжелой болезни содержание белка в крови 42 г/л, альбуминов 33%. 

Какие лечебные мероприятия целесообразно провести? 

 

Ситуационная задача № 15 (ОК-1, ОПК-1, ПК-5) 

"Скорая помощь» доставила в приемное отделение мужчину 35 лет с острыми болями в 

животе, появившимися после обильной еды. Постепенно боль приобрела опоясывающий 

характер и локализовалась на границе брюшной полости и грудной клетки. Температура 

нормальная, давление 130/70 мм. рт. ст. Морфологический состав крови без существенных 

изменений. Анализ мочи: плотность 1,020, кетоновые тела и сахар в моче отсутствуют. 

Активность амилазы мочи по Вольгемуту равна 364 ед., содержание мочевины – 1,7%, 

хлоридов – 0,95%. Дайте заключение. 

 

Ситуационная задача № 16 (ОК-1, ОПК-1, ПК-5, ПК-21) 

У грудного ребенка часто появляются судороги, при обследовании отмечено увеличение 

размеров печени. В крови повышено содержание лактата и пирувата, гипогликемия. При 

введении адреналина содержание сахара в крови не возрастает, увеличивается содержание 

молочной кислоты, О каком нарушении углеводного обмена можно думать? 

  

Ситуационная задача № 17 (ОК-1, ОПК-1, ОПК-7) 

Пробой с фосфатом калия и молибденовым реактивом в моче ребенка обнаружена 

гомогентизиновая кислота. 

а) Каково происхождение гомогентизиновой кислоты? 

б) Содержится ли гомогентизиновая кислота в моче здоровых людей? 

в) Что такое «алкаптонурия»? 

 

Ситуационная задача № 18 (ОК-1, ОПК-7) 

 Один из методов лечения при отравлении метанолом состоит в том, что больному 

назначают этиловый спирт либо внутрь, либо внутривенно в количествах, которые у 

здорового человека вызывают интоксикацию. Объясните, почему такое лечение 

оказывается эффективным? 

 

Ситуационная задача № 19 (ОК-1, ОПК-1, ПК-5) 

У ребенка содержание в крови фенилаланина 5 мкмоль/мл (при норме 0,2 мкмоль/мл), с 

мочой выделяется большое количество этой аминокислоты. Какие процессы обмена 

нарушены, как вскармливать ребенка? 

 

Ситуационная задача № 20 (ОК-1, ОПК-1, ПК-21) 

У пациента боли в области желудка, малокровие. При анализе желудочного сока 

установлено: общая кислотность = 120 ед., свободная соляная кислота = 90 ед., связанная 

соляная кислота = 30 ед. Бензидиновая проба на кровь положительна. Количество 

мукопротеидов снижено. Дайте заключение по анализу. 

 

Ситуационная задача № 21 (ОК-1, ОПК-7) 

Тест на толерантность к глюкозе (метод «сахарной нагрузки»): опишите технику 

проведения теста и построения «сахарной кривой». Перечислите черты отличия 

гипергликемической «сахарной кривой» от нормальной. 

 

Ситуационная задача № 22 (ОК-1, ОПК-1, ПК-5) 

 Человек на улице потерял сознание. В приемном отделении больницы отметили слабые 

судороги, запаха ацетона нет, сахар крови 1,66 ммоль/л, кетоновых тел и сахара в моче 

нет. Причина потери сознания? Какую первую помощь нужно оказать? 

 

 



Ситуационная задача № 23 (ОК-1, ОПК-7) 

 Альбуминовая фракция белков плазмы связывает и переносит не только эндогенные 

вещества, но и лекарства. При одновременном наличии в крови билирубина и какого-либо 

лекарства между этими лигандами может возникнуть конкуренция за центры связывания в 

переносящем белке. Если присутствие лекарств препятствует связыванию билирубина с 

альбуминами, то свободный билирубин накапливается в крови. Почему новорожденному, 

особенно недоношенному ребенку, не рекомендуется давать в качестве лекарственных 

средств сульфаниламиды? 

 

Ситуационная задача № 24 (ОК-1, ОПК-1, ОПК-9) 

При обследовании работницы химчистки было обнаружено увеличение активности АЛТ в 

крови в 6, а АСТ в 2 раза. Обсуждая эти результаты, врач практикант А. связал активацию 

ферментов с избыточным употреблением мясных продуктов и решил, что особых причин 

для беспокойства нет, а нужно сделать повторный анализ. Практикант Б. предложил 

госпитализировать эту работницу, полагая, что у нее поражение печени органическими 

растворителями. Кто из врачей-практикантов прав и почему? 

 

Ситуационная задача № 25(ОК-1, ОПК-1, ОПК-9) 

У женщины, страдающей желчнокаменной болезнью, появились боли в области печени, 

быстро развилось желтушное окрашивание склер, кожи, кал обесцветился, моча 

приобрела цвет крепкого чая. Какие нарушения пигментного обмена могут быть 

обнаружены, какой тип желтухи? 

 

Ситуационная задача № 26 (ОК-1, ОПК-7) 

У спортсмена при беге на большую дистанцию в тканях происходит переключение 

углеводного обмена на липидный. Во сколько раз увеличивается выход АТФ при 

окислении 1 моля трипальмитина по сравнению с 1 молем глюкозы? 

 

Ситуационная задача № 27 (ОК-1, ОПК-1, ОПК-9) 

 У больной плохой аппетит, тошнота, большая потеря веса, исхудание. При анализе 

желудочного сока определено: проба на кровь и молочную кислоту положительная, резко 

повышена активность ЛДГ. Дайте заключение по анализу. 

 

Ситуационная задача № 28 (ОК-1, ОПК-7) 

На дистанции два бегуна: спринтер завершает стометровку, стайер бежит 10-й километр. 

Укажите различия в энергетическом обеспечении работы мышц у этих бегунов. 

 

Ситуационная задача № 29 (ОК-1, ОПК-1, ОПК-9) 

 Родители обеспокоены излишним весом ребенка. Не посоветовавшись с врачом, они 

ограничили количество углеводов в пище ребенка, увеличив содержание белка, но не 

уменьшив количество жира. Через несколько недель у ребенка ухудшилось самочувствие, 

появилась рвота. С нарушением какого обмена это связано? Какой биохимический анализ 

подтвердит нарушение этого вида обмена? 

 

Ситуационная задача № 30 (ОК-1, ОПК-7) 

 Студент за сутки расходует 12750 кДЖ энергии (3000 ккал), половина которой 

используется как тепловая, а другая половина – для выполнения химической, 

механической и др. видов работ. Сколько граммов углеводов и жиров должно 

подвергнуться полному распаду в организме для покрытия суточной потребности в 

энергии, сколько молей АТФ при этом образуется, если считать, что 2/3 энергии 

обеспечилось за счет распада углеводов, а 1/3 – за счет распада жиров? 

 

 

 



Ситуационная задача № 31 (ОК-1, ОПК-1, ПК-21) 

 Больная обратилась в клинику с жалобами на сухость во рту, жажду, обильное и частое 

мочеиспускание, слабость, нарушение сна, похудание. Для какого заболевания 

характерны эти симптомы? Какие лабораторные исследования необходимо провести для 

уточнения диагноза и оценки состояния? 

  

Ситуационная задача № 32 (ОК-1, ОПК-1, ПК-5) 

При обследовании ребенка 3-х лет уровень глюкозы в крови составил 9,5 ммоль/л. Каковы 

возможные причины гипергликемии? Какие анализы целесообразно провести для 

уточнения ее характера? 

  

Ситуационная задача № 33 (ОК-1, ОПК-1, ПК-5) 

На второй день пребывания больного в клинике был сделан анализ крови и мочи. 

Результаты анализа: содержание общего белка в плазме крови 64 г/л, холестерина – 8,4 

ммоль/л, билирубина общего – 19,3 мкмоль/л, глюкозы – 8,6 ммоль/л. Анализ мочи – 

кровь и белок отсутствуют, креатин и креатинин несколько выше нормы, обнаружены 

следовые количества кетоновых тел и 0,4 % глюкозы, плотность 1015, моча прозрачная, 

диурез равен 1900 мл. Больной жалуется на слабость, потерю веса, небольшую жажду и 

частое мочеиспускание. Дайте заключение. 

 

Ситуационная задача № 34 (ОК-1, ОПК-7) 

 С пищей в организм ребенка поступило 90 г белка в сутки. С мочой за это же время 

выделилось 11 г азота. Каков азотистый баланс у ребенка, о чем он свидетельствует? 

  

Ситуационная задача № 35 (ОК-1, ОПК-7) 

В организм мужчины, работника химического комбината, поступает бензол. Напишите 

реакции I и II фазы обезвреживания этого ксенобиотика. 

  

Ситуационная задача № 36 (ОК-1, ОПК-1, ПК-5) 

При анализе крови уровень холестерина в крови пациента составил 5,2 г/л. О чем это 

свидетельствует? Какие рекомендации следует дать этому пациенту? 

  

Ситуационная задача № 37 (ОК-1, ОПК-1, ПК-5) 

У больного после тяжелой операции содержание белка в крови 52 г/л, альбуминов 33%. 

Какие лечебные мероприятия целесообразно провести? 

 

Ситуационная задача № 38 (ОК-1, ОПК-1, ПК-21) 

 В больницу оставлен двухлетний ребѐнок с явлениями отсталости в физическом и 

умственном развитии. В моче обнаружены фенилаланин и фенилпировиноградная 

кислота. Какой фермент неактивен? Почему в моче в больших количествах появляется 

фенилаланин? Предложите лечение для данного случая. 

  

Ситуационная задача № 39 (ОК-1, ОПК-1, ПК-5) 

При исследовании крови пациента было обнаружено повышенное содержание 

креатинфосфокиназы (изофермент КФК-МВ) и тропонина Т. О чем это свидетельствует? 

Дайте развернутый комментарий. 

 

Ситуационная задача № 40 (ОК-1, ОПК-1, ПК-5) 

 При определении содержания мочевой кислоты в плазме крови ее количество оказалось 

равным 1,8 ммоль/л (норма до 0,42 ммоль/л). Симптомом каких заболеваний является 

гиперурикемия? 

 

 


