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1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины   «Клиническая биохимия»   являются знания особенностей 
строения биологически-активных соединений, процессов обмена веществ и энергии в 
организме, правильная интерпретации результатов биохимических исследований 
биосубстратов организма для определения физиологического состояния животных.  
2.Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО: 
2.1. Учебная дисциплина «Клиническая биохимия» относится к вариативной части Блока 
1 «Дисциплины (модули)» по выбору программы специалитета. 
2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 
умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами:  

Неорганическая и аналитическая химия, Органическая и физколлоидная химия; 
Биологическая химия,  Цитология, гистология и эмбриология 

Иммунология 
Знания: физических и химических основ жизнедеятельности организма; химических 
законов взаимодействия неорганических и органических соединений; химии коллоидов и 
биологически-активных веществ; методов математической статистики в биологической и 
ветеринарной науке; микроструктуры клеток, тканей и органов животных; 
закономерностей осуществления физиологических процессов и функций и их 
качественное своеобразие в организме разных видов животных; механизмов их 
нейрогуморальной регуляции патогенеза типовых патологических процессов и 
особенностей их проявления у различных видов животных; механизмов иммунного ответа 
у животных. 
Умения: грамотно объяснять процессы, происходящие в организме, с биохимической 
точки зрения; использовать результаты биохимических исследований при оценке 
состояния животного и разработке лечебных мероприятий. 
Навыки: проведения лабораторных работ с химическими соединениями и 
биологическими субстратами организма.  
2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 
умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 
- Эпизоотология и инфекционные болезни 
- Паразитология и инвазионные болезни 
- Внутренние незаразные болезни 
 3. Конечный результат обучения 

В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать 
следующими  компетенциями. 

3.1. Общекультурные компетенции (ОК) не предусмотрены. 
3.2 Общепрофессиональные компетенции (ОПК) не предусмотрены. 
3.3  Профессиональные компетенции (ПК): 

врачебная деятельность: 
- способностью и готовностью анализировать закономерности функционирования органов 
и систем организма, использовать знания морфофизиологических основ, основные 
методики клинико-иммунологического исследования и оценки функционального 
состояния организма животного для своевременной диагностики заболеваний, 
интерпретировать результаты современных диагностических технологий по возрастно-
половым группам животных с учетом их физиологических особенностей для успешной 
лечебно-профилактической деятельности (ПК-4). 
В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН: 
Знать:  
-основные методики клинико-биохимической оценки функционального состояния 
организма;  
-строение, свойства и методы выделения  углеводов, липидов, белков, витаминов, 
ферментов, гормонов;  



-процессы обмена веществ и энергии в организме животных; 
- закономерности функционирования органов и систем организм;  
-методики клинико-иммунологического исследования и оценки функционального 
состояния организма животного для своевременной диагностики заболеваний. 
Уметь:  
-использовать результаты клинико-биохимических исследований при постановке диагноза 
заболевания животных;  
-анализировать закономерности функционирования органов и систем организма;  
-применять методики клинико-иммунологического исследования и оценки 
функционального состояния организма животного для своевременной диагностики 
заболеваний. 
Владеть навыками: 
-методами биохимических исследований; 
-методами расчета и представления результатов лабораторных работ; 
-анализа закономерностей функционирования органов и систем организма;  
-применения методики клинико-иммунологического исследования и оценки 
функционального состояния организма животного для своевременной диагностики 
заболеваний. 
4. Структура и содержание дисциплины (модуля) «Клиническая биохимия». 
         Общая трудоемкость дисциплины составляет 2  зачетные  единицы, 72 часа. 
 


