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Введение 

Преподавание биохимии в медицинских вузах относится к числу 

актуальных проблем общей подготовки врачей. Поскольку биохимические 

методы исследования для врача являются значительным источником 

диагностической информации, неумение практическими врачами 

интерпретировать результаты биохимических анализов может стать 

источником серьезных диагностических ошибок. А понимание сути и 

взаимосвязи биохимических процессов в организме способствует 

формированию клинического мышления современного специалиста. В 

постановке и решении этой проблемы  следует отметить приоритет 

Харьковской школы клинической биохимии под руководством профессора 

Панченко Н.И., в научных работах которой всегда подчеркивалась связь 

биохимии с практической медициной [1]. По мнению украинских специалистов 

(Черновцы, 2002 г.) традиционная форма преподавания биохимии будущим 

врачам характеризуется  разрывом  между теоретическим знанием и 

возможностью использовать это знание в практической деятельности врача, и 

поэтому требует перестройки учебного процесса, что существенно на фоне 

большого количества специальной информации и наличия компьютерных 

технологий обучения [1,2]. В 2004 г. в Варшаве на 29 конгрессе Федерации 

Европейских Биохимических Обществ (FEBS) в конкурсе на формулировку 

проблем, требующих решения в ближайшее время, одно из первых мест 

экспертная комиссия FEBS присудила проблеме преподавания биохимии в 

медицинских вузах Украины [4]. На заседании секции преподавания биохимии 

под председательством Эдварда Вуда был сделан вывод о большей 



эффективности преподавания биохимии по системе «problem-based-learning» по 

сравнению с традиционной системой преподавания [1-4]. Однако, несмотря на 

большое количество интересных предложений, проблема эффективного 

преподавания биохимии в медицинских вузах до сих пор не решена.  

 Следует отметить, что на решение проблемы преподавания биохимии 

повлиял такой фактор как присоединение Украины к Болонскому соглашению в 

2005 г. Так, после перехода на кредитно-модульную систему преподавания 

биохимии курс лекций по биохимии сократился до 40 часов, что внесло 

дополнительные сложности в процесс изложения материала будущим врачам. 

Возникла необходимость адаптации курса классической биохимии 

(традиционно читаемой на биофаке) к требованиям, перечисленным в 

Программе МОЗ Украины. Предлагаемый курс должен сохранять характер 

фундаментальной дисциплины, способствовать формированию «каркаса» 

знания основных закономерностей  и методов биохимии, и при этом- 

выполнять мотивационную роль, содержать элементы патохимии и 

акцентировать внимание слушателей на значении биохимии для изучения 

клинических дисциплин, а также для будущей практической и научной 

деятельности.  

Следует отметить, что в последние годы в число дисциплин, 

преподаваемых в университетах, был внесен предмет «Методика преподавания 

биохимии в вузах». Для успешного использования его в  преодолении 

проблемы разрыва между теоретическим биохимическим знанием и 

применением знания в практической деятельности врача в этот курс следовало 

бы внести анализ особенностей преподавания биохимии в медицинских вузах и 

использования инновационных технологий преподавания биохимии, 

предложенных зарубежными коллегами на 38-40 конгрессах FEBS.  

1. Особенности проблемы преподавания биохимии в медицинских 

вузах Украины 

Как известно, успех реформирования системы подготовки врачей зависит 

от понимания врачами, преподавателями, студентами, населением Украины 



нашего места в мире и в Европе по уровню оказания медицинской помощи, 

продолжительности жизни, сохранению здоровья населения. При этом одним 

из главных условий успеха является высокий профессионализм врачей. Следует 

отметить, что с 1998 года в Украине была разработана и поэтапно внедрялась 

новая для Восточной Европы модель  государственной аттестации подготовки 

медицинских кадров. По аналогии с США и при непосредственном участии 

национального совета медицинских экзаменаторов (NBME) в Украине был 

создан Центр тестирования при МЗ Украины, который внедряет методы 

внешнего оценивания  уровня подготовки будущих врачей и фармацевтов 

соответственно государственным стандартам путем проведения лицензионных 

экзаменов- «Крок-1», «Крок-2», «Крок-3» (вопросы по биохимии входят в 

перечень заданий «Крок-1»). Успешной сдаче этих экзаменов, осознанному 

выбору экзаменующимися правильных ответов на поставленные клинические 

задачи, возможности установления более тесной связи теории с практикой, 

усовершенствованию преподавания биохимии способствовал обмен опытом 

между преподавателями различных медицинских вузов Украины. По данным  

Губского Ю.И. и Хмелевского Ю.В. в Национальном медицинском 

университете им. А.А.Богомольца (Киев) с целью формирования нового 

мировоззрения будущего врача на одной и той же кафедре преподаются три 

взаимодополняющих курса: биоорганической, биологической химии и 

клинической биохимии [1]. Опыт Винницкого государственного медицинского 

университета им. H.И. Пирогова показал необходимость введения в учебный 

процесс курса клинической биохимии [1-2]. В соответствии с  выводами 

Шевцовой А.И. и др.[1], современные информационные технологии, доступ к 

компьютеру и интернету позволяют значительно улучшить качество 

преподавания биохимии и подготовку студентов. По данным Гонского Я.И. и 

др. необходимы качественно новые системы и технологии обучения- это 

усовершенствование контроля самоподготовки студентов путем решения 

ситуационных и тестовых заданий с разработкой и использованием 

компьютерных программ. В плане повышения эффективности преподавания 



биохимии в медицинских вузах очень интересен опыт компьютерного 

тестирования, предложенный Седых Н.Й.  [1]. Автор применяет различные 

виды тестов с целью: обратного контроля преподавания нового материала; 

экспресс-опроса для оценки уровня текущей подготовки студентов; 

самоконтроля студентом уровня своей подготовки; “электронного 

репетиторства”; итогового контроля. Следует отметить, что 10 летний опыт 

работы системы образования европейских стран на принципах Болонского 

соглашения позволил дать оценку перехода на новую систему образования 

сделать «работу над ошибками» в преподавания биохимии и молекулярной 

биологии. Так, например, проф. Halm U. (Германия) на 38 конгрессе FEBS 

(Санкт-Петербург, 2013) отмечает, что программа получения диплома была 

превращена в программу бакалаврата и магистрата [3]. Перед реформой 

немецкие профессоры и доценты были очень удовлетворены содержанием 

«старых» курсов и студентами, которых считали хорошо подготовленными по 

биохимии и молекулярной биологии.  Это мнение было основано на том факте, 

что большинство студентов защитили диссертации и получили РhD степень. 

Лаборатории ведущих авторитетных университетов США пригласили на 

работу многих немецких хорошо подготовленных академиков. Затем 

европейские политики решили представить так называемый Болонский 

процесс, который имел следующие цели: сокращение времени обучения, чтобы 

разрешить студентам получать степень за более короткий период; уменьшение 

нормы (цены) для отчисления; введение модулей с большим количеством 

тестов и вопросов (контролей), которые не дают возможности понять, является 

ли студент подготовленным по данному предмету. В будущем выбранный путь 

должен был бы открыть для молодых академиков вход в профессиональный 

мир в надежде на то, что рынок будет предъявлять требования, которым они 

соответствуют. Другая цель модульной системы была – создать большую 

прозрачность и с ней – возможность изменить место обучения по всей Европе 

от любого времени без каких-либо препятствий и потерь времени. Большинство 

университетских профессоров Германии не одобрили принятое решение 



политиков. Однако теперь процесс не может быть остановлен, т.к. он уже 

запущен по всей Европе.  Сейчас, после получения нескольких лет опыта, 

можно перечислить недостатки перехода на новую систему, которые должны 

быть устранены в ходе ее реформирования: если модуль завершен, его 

содержание представляется стертым для умов студентов полностью; в 

противоположность имевшимся целям, стало намного труднее для студентов 

менять место обучения. Это возможно только в нескольких редких случаях. 

Семестры обучения за границей стали почти невозможными, и даже если 

студент уже учился за границей он (она) сталкивается с серьезными 

трудностями по возвращении, теряет значительное время, сроки и даже годы. В 

общем Halm U. поддерживает курсы бакалавров и магистров, однако считает, 

что реализация их должна быть распланирована и введена более тщательно. 

Реформация несколько лет тому назад дала большой шанс модернизировать 

полный курс обучения, адаптировать новые изобретения и оборудование, 

сделать более современной программу и план обучения. Сегодня особенно 

важно мотивировать всех студентов, которые приближаются к финалу 

обучения, и освежить полностью предмет изучения. По-мнению Halm U. , 

необходимо обязательно ввести финальный экзамен по биохимии и 

молекулярной биологии. По-мнению Leban I. (Словения) [3], Болонская 

реформа высшего образования была оригинальным политическим решением 

европейских министров образования для экономики ЕС с целью сделать ее 

более конкурентной, основанной на знании, способной поддерживать 

экономический рост с большим количеством и лучшим качеством работы, с 

повышением социальных льгот.  «Приобретенное знание» является 

необходимым условием независимости. Тем не менее «академический 

капитализм» является попыткой выложить университеты на рынок. Это 

предполагает еще и то, что будут закрыты некоторые профильные 

подразделения и курсы (например, клинической биохимии), плата на которых 

для каждого студента является высокой. Преподаватели должны потерять их 

решающую роль в университетских делах и стать наемными рабочими в связи с 



тем, что кто-то исходит из того, что университет- это один из видов бизнеса, 

целью которого является получение максимальных прибылей и раздел 

собственности. Таким образом, глобальные изменения в системе высшего 

образования стран Европы внесли дополнительные аспекты в проблему 

преподавания биохимии в медицинских вузах, в решении которой может быть 

полезным использование инновационных подходов, предложенных 

специалистами Украины и других стран. 

2.  Характеристика инновационных подходов к решению проблемы 

биохимии в медицинских вузах 

Ежегодные конгрессы FEBS традиционно являются источником 

инновационных подходов в решении ряда проблем биохимии и молекулярно-

биологических наук, в том числе проблемы преподавания этих предметов в 

медицинских вузах. Работы, представленные на секции преподавания 

биохимии на 40 конгрессе FEBS в Берлине  в 2015 г., пронизаны красной нитью 

идеи о необходимости обучения студентов медицинских факультетов на 

специальных курсах, начиная с 1 года обучения, параллельно с изучением 

клинических дисциплин, навыкам и технологиям лабораторной и 

экспериментальной работы, работы с научной литературой по определенной 

медицинской проблеме. Выпускники медицинских факультетов должны 

обладать готовым набором умений, которые сразу можно применять в 

практической и научной деятельности. В работе Kocak A. и др. (Турция)  [5], 

отмечен положительный результат использования в преподавании биохимии 

особо изучаемых модулей (SSM), которые были интегрированы в первые три 

года обучения в Школе Медицины в Dokuz Eylul  университете  и разработаны 

по 4-м различным направлениям: изучение литературы, клиническое научное 

исследование, лабораторные исследования, оформление результатов, защита 

проекта SSM.  SSM были запланированы в категории «лабораторные 

исследования» под названием «Модель склеродермы, индуцированной 

блеомицином». Известно, что SSM впервые были представлены как 

центральная часть нового учебного плана (программы) медицинского 



факультета университета в Ливерпуле с 1996г. Эти курсы охватывают 6 

студентов, выбранных из общего числа студентов 1-4 курса. Каждый SSM 

включает период, эквивалентный 4-недельному блоку. SSM выбирается по ряду 

предметов (включая медицинские дисциплины-клинические науки и 

специализацию) и предметы, связанные с медициной (базовые науки, 

мединформатику, технологии и историю медицины). В завершении SSM 

каждый студент должен сделать отчет (доклад) из 2500-3000 слов. SSM 

контролируется специальным экзаменатором (контролером), который отвечает 

за более чем 7 студентов по каждому SSM. По окончании срока курсов 

проводится SSM-симпозиум, чтобы дать возможность студентам 

продемонстрировать свои достижения, для развития аналитических и 

ораторских способностей. Преимуществом этого SSM было формирование у 

студентов основных методологических принципов научного исследования как в 

письменном, так и устном виде. Студенты получают навыки обобщения 

литературы по механизмам склеродермии. Они в состоянии понять 

регуляторные механизмы болезни в ее моделировании с помощью блеомицина. 

Это помогает привить студентам вкус к моделированию болезни на животных.   

« Теперь мы знаем, как представить лабораторный эксперимент на животных, 

как подготовить аппликационную форму для комиссии по этике. В конце 

обучения все студенты сказали, что понимание болезни и ее молекулярного 

механизма очень важно для ее лечения. В работе Tuncel H. и др. 

«Добровольные студенческие научно-исследовательские группы в 

медицинском образовании: обучение работе в команде» отмечено, что 

мотивация является одним из наиважнейших принципов образования и связана 

с академическими результатами студентов медицинского факультета. 

Студентам с самого начала учебы на медицинском факультете была дана 

возможность объединиться в добровольные научно-исследовательские группы, 

поскольку ожидалось стимулировать участие их в научно-исследовательской 

работе, чтобы стимулировать мотивацию и содействовать процессу изучения 

базовых медицинских наук. Добровольная научно-исследовательская группа 



была сформирована на базе кафедры биофизики. Исследовательская группа 

состояла из 30 студентов 1 курса медфакультета университета в Герахпаза.   

Было ясно, что предоставленный студентам шанс для открытия особых 

физических фактов и освоения научных методов пригодится им для будущих 

научных проектов. В конце первого года обучения у всех членов группы был 

отмечен прогресс по срокам их активного участия. Самооценка повысилась у 

всех членов группы. Было замечено, что этот прогресс оказал независимое 

положительное действие на академическую успеваемость в первую фазу 

медицинского образования. Первый положительный  результат этого 

эксперимента в медицинском образовании предшествовал выявлению 

преподавателями студентов-энтузиастов. И хотя отсутствие базовых 

теоретических знаний представляется существенным ограничением вначале, 

мотивирование студентов к участию в научно-исследовательской активности 

будет преимуществом к их прогрессу, и обученные члены группы будут иметь 

возможность участвовать в различных научно-исследовательских проектах в 

будущем. Авторы надеются, что этот процесс будет содействовать развитию 

студентов и превращению их в ученых и хорошо подготовленных докторов 

медицинских наук [6].    

В работе Eksioglu S. С соавт.,[7] отмечается, что  в связи с глобализацией и 

аномальным успехом  в области молекулярной биологии, охватывающей науку, 

технологию, здоровье, геномику, нанонауку, возросли требования к навыкам в 

биоинформатике; различные нужды обучения, узнавание индивидуального 

знания, навыки и компетенция, сертификация сделали необходимым получение 

дополнительных квалификаций более открытых к эксперименту с новой 

инновативной педагогикой. Использовались новые формы преподавания, 

обучения, чтобы ориентировать преподавателей и политических мейкеров на 

тщательное исполнение студентами заданий, содействие транснациональной 

мобильности рабочих и учащихся, чтобы достойно встретить требования 

глобального лабораторного рынка. От более широкой перспективы задуманных 

образования и систем тренинга к требованиям общественного знания и 



молекулярно-биологической грамотности, к научной грамотности будет 

содействовать компетенция для промышленности, научных исследований, 

здравоохранения и общественной пользы. Европейский Союз взял 

представление из Лиссабонской стратегии, Болонского процесса и развития 

каркаса Европейских квалификаций.  Обучающий результирующий подход 

адаптирован как базисный для сравнения систем квалификации друг с другом и 

Европейской квалификационной программой. Целью настоящего исследования 

было представить новую педагогику для биохимического и молекулярно-

биологического образования путем объединения смешанного обучения (е-

обучение объединенное с традиционными формами инструкций); 

информационное обучение, сосредоточенное на дружественном отношении к 

студентам, ориентированный на представление учебный план против 

лекционного метода с доминированием инструктора, рассмотрение изменения 

ролей обучающих по причине обширных ресурсов, доступных для студентов по 

интернету; академическая команда, продвигающая концептуальное 

содержание, и каркас программ и студенты как со-продюсеры; повышение 

общительности и навыков критического мышления студентов делает их более 

творческими и мотивированными, объединение подходов, ориентированных на 

высококвалифицированную демонстрацию и виртуальные лабораторные 

инструменты.   

Работа Tanner J.A. (Гонг Конг) [8] содержит информацию об опыте 

прививания студентам-медикам навыков научной работы. Как передать смысл 

обзора из 4000 слов в 3-х словах? Как писать отчет? Как писать выводы? 

Необходимо формирование ясности и логики. Известно, что студенты 

медицинского факультета имеют малую возможность для развития навыков 

написания и получения обратной связи перед написанием реферата (тезисов) 

финального научного проекта. Обращаясь к этой проблеме, авторы 

представляют свой проект развития письменных навыков в группе, собранной 

на 1 семестр, который бы имитировал процесс написания статей и их 

рецензирование в научном профессиональном журнале  как проект основной 



непрерывной оценки в в ходе длящегося 1 семестр курса протеомики в 

последний год обучения. Студенты группы из 3-х человек выбирают тему по 

интересу, затем пишут обзор с использованием типовых инструкций журнала 

по написанию обзоров. Преподаватель действует как редактор, затем каждый 

студент группы рассматривает работу другого студента (уже рассмотренную 

преподавателем) вслепую и дает свою рецензию. Затем студенты исправляют 

свои работы в соответствии с замечаниями редактора и другого рецензента для 

завершения работы и получения оценки. Посредством этого проект соединяет 

групповую работу, взаимодействие с научной литературой, рассматривающую 

и обучающую обратную связь с формирующейся и окончательной оценкой. В 

дальнейшем студенты получают ясное понимание процесса написания научных 

работ и их публикации. Для оценки эффективности этого подхода к улучшению 

написания студентами научных работ рецензии студентов на работы других 

студентов были оценены количественно и с профессиональной точки зрения.   

В работе Bonde M. (Дания) [9] отмечается, что традиционные методы обучения 

доминируют в научном образовании, однако новые IT-основанные подходы 

способствуют повышению уровня умений у студентов и мотивируют их 

продолжать обучение в этой области. Лабораторное обучение ограничено 

многими практическими препятствиями, такими как стоимость, безопасность и 

время, делая это особенно привлекательной областью для введения имитации. 

В этом исследовании показано повышение результатов обучения навыкам на 

76%  с использованием игровой лаборатории имитации (Лабстер) по сравнению 

с традиционным обучением.        

В работе Sepici D. A.с соавт. (Турция) [10] содержится информация о том, 

что система высшего образования страны была реструктурирована в 

соответствии с Национальной Квалификационной Программой (НКП) путем 

проверки соответствия системы НКП. В мае 2012 г. в Анкаре была проведена 

«Школа по мультидисциплинарному направлению в биохимическом 

лабораторном образовании» с обсуждением вопросов лабораторной 

биохимической культуры. Основным результатом этой школы была 



необходимость базовой программы по лабораторной биохимии, обучающей по 

всем дисциплинам. Базовая  программа была создана участниками школы. 

Кроме того, обсуждалась необходимость развития новых форм, использующих 

альтернативное обучающее оборудование, ресурсы для современного 

экспериментирования в учебной биохимической лаборатории в различных 

образовательных представительствах. Положительной чертой настоящего 

времени является возможность работать с международным научным мнением. 

Вопросы, которые интересны для обсуждения: навыки, компетенция и знания, 

которые требуются для улучшения преподавания молекулярно-биологических 

наук, в разных странах. В работе Zaitsev S.V. (Россия) [11] отмечено, что  в 

последние годы высшее образование в России имеет новые направления для 

развития и передается по «мультиуровневой комплексной системе». 

Биологическое образование находится в лидерах в этой связи не только в 

классических университетах, но и еще в традиционных медицинских школах и 

колледжах. Целью нашей кафедры в Московской государственной академии 

ветеринарии и биотехнологии является формирование особого 

квалифицированного персонала для различных ветеринарных центров (как 

государственных,  так и частных), биохимических лабораторий, научно-

исследовательских институтов ит.д. Общие и прикладные биохимические 

курсы имеют особую важность для образования студентов в области 

ветеринарной медицины, зоотехнологии и биологии. Поэтому выпускники 

должны знать молекулярные механизмы физиологических и патологических 

биохимических процессов, использовать методы и подходы так называемой 

«физико-химической биологии» для постановки диагноза, предупреждения 

отдельных болезней животных и контроля их лечения, использования 

широкого перечня знаний для развития методов диагностики и лечения, 

определения новых биологически активных веществ и лекарств; принимать 

участие в решении фундаментальных и прикладных проблем ветеринарной 

медицины, зоотехнологии и биологии. Последипломная специализация 

«Ветеринарная биохимия» отражает современные потребности науки и 



практики для квалифицированных специалистов в фундаментальной биохимии, 

которые хотели бы получить особые знания по здоровью животных и животной 

продукции. Это также фокусирует внимание на использовании биохимического 

знания в рамках научно-исследовательского проекта развития высокой 

квалификации для получения экологически чистой животной продукцию. В 

работе Kekillioglu A. и др. (Турция) обсуждаются вопросы современных 

биотехнологические продуктов и этические проблемы [12]. Генетически 

модифицированные продукты увеличивают этические проблемы. Генетически 

модифицированные организмы, организмы, в которых гены из другого 

организма внедряются в ДНК организмов-мишеней, что может иметь как 

позитивное, так и негативное действие на окружающую среду и здоровье 

человека. Столетиями повышались урожаи благодаря использованию 

человеком бридинг-техники, однако ГМО –биотехнологии являются более 

специфическим и быстрым селективным процессом. Все, кто включает новые 

технологии – исследователи в общественном секторе, в агро-химическом или 

с/х бизнесе или фермеры, или фабрики пищи должны нести широкую 

ответственность перед обществом. Новые современные биотехнологии должны 

быть безопасны для человека и в будущем не стать тяжелым грузом для 

окружающей среды. 

Выводы 

Преподавание биохимии в медицинских вузах Украины все еще 

характеризуется разрывом между теоретическим знанием и его применением в 

практической деятельности врача. Преодоление этого разрыва возможно при 

использовании современных компьютерных технологий, виртуальных 

лабораторий, специальных сайтов для изучения метаболических процессов, 

разработкой особо изучаемых модулей (SSM) в рамках какой-либо медико-

биологической проблемы, обучения навыкам работы с научной литературой, 

написания рефератов и рецензий, формулирования цели и задач исследования, 

что откроет перспективы для развития студентов, будет стимулировать 



мотивацию и содействовать процессу изучения студентами базовых 

медицинских наук. 
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