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В свете модернизации высшего медицинского образования в Казахстане формирование фундаментальных 
знаний принадлежит к числу актуальных проблем общей подготовки врачей, для которых биохимические методы 
исследования являются значительным источником диагностической информации. Понимание сути и взаимосвязи 
биохимических процессов в организме способствует формированию клинического мышления современного 
специалиста. С учетом актуальности проблемы статья посвящена определению методов и форм 
усовершенствования процесса преподавания биохимии в медицинском вузе. Рассмотрены активные методы и 
формы обучения, описаны различные методики проведения интегрированных занятий с использованием 
клинических ситуационных задач. На основании накопленного опыта преподавания биохимии на кафедре 
сформулированы рекомендации по улучшению учебного процесса, позволяющие повысить качество обучения.  
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In light of the modernization of higher medical education in Kazakhstan, the formation of fundamental knowledge is one 
of the main problems of General training of doctors for whom biochemical research methods are a significant source of 
diagnostic information. Understanding the nature and relationship of biochemical processes in the organism to the formation 
of clinical thinking of the modern specialist. Taking into account the urgency of the problem, the article is devoted to the 
definition of methods and forms of improving the process of teaching biochemistry in medical school. The active methods 
and forms of training are considered, various methods of integrated training with the use of clinical situational problems are 
described. Based on the experience of teaching biochemistry at the Department formulated recommendations to improve the 
educational process, to improve the quality of education.  
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Қазақстанда жоғары медициналық білім беруді жетілдіру аясында негізгі базалық білімнің қалыптасуы болашақ 
дәрігерлердің жалпы дайындауындағы өзекті мәселелердің бірі болып табылады, оларға биохимиялық зерттеу 
әдістері – диагностикалық ақпарат алудың негізгі көзі.  Ағзадағы биохимиялық үрдістердің мәні мен өзара 
байланысын түсіну заманауи маманның клиникалық ой-танымының қалыптасуына ықпал етеді. Мәселенің 
өзектілігін ескере келе, мақала медициналық жоғары оқу орнында биохимия пәнін оқытудың әдістерін және 
жетілдірудің түрлерін анықтауға арналған. Білім берудің белсенді әдістері мен түрлері қарастырылған, клиникалық 
есептерді пайдалана отыра интеграциялық сабақтар өткізудің түрлі әдістемелері сипатталған. Кафедрада 
биохимияны оқытудың көптеген жылдар бойы жиналған тәжірибесінің негізінде білім сапасын арттыруға, білім беру 
үрдісін жақсартуға ықпал ететін ұсыныстар берілген. 

Негізгі сөздер: биохимия, оқыту, клиникалық есептер, интеграцияланған сабақтар. 
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Введение 
Президент Казахстана Н.А.Назарбаев в своём 

Послании «Новые возможности развития в условиях 
Четвертой промышленной революции» подчеркнул 
важность обеспечения качества подготовки 
медицинских кадров. Для страны нужен не просто 
подготовленный специалист, но профессионал, 
способный работать в постоянно меняющихся 
социально-экономических условиях [3,13]. В свете 
данного направления перед высшей медицинской 
школой страны стоит задача встроиться в систему 
единого образовательного пространства в соответствии 
с общеевропейскими требованиями и добиться 
признания казахстанских дипломов странами – членами 
Болонского процесса. Механизмом достижения 
поставленных целей является выполнение параметров 

Болонского процесса, который предопределяет 
активный поиск новых форм и методов 
реформирования системы образования для 
конвергенции ее в мировое образовательное 
пространство [5,8,11,12]. В связи с этим в вузах 
Казахстана особое внимание уделяется на 
формирование профессиональной компетентности и 
конкурентоспособности выпускников на международном 
уровне. Вопросы реформирования медицинского 
образования и науки, формирования эффективной 
кадровой политики отрасли здравоохранения 
предусмотрены в Госпрограмме «Денсаулык» на 2016-
2019 годы, в рамках которой реализуется проект по 
модернизации медицинского образования в РК, 
основная цель – достижение качества подготовки 
кадров здравоохранения [4,6,7].  
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В высших медицинских учебных заведениях 
преподавание биохимии принадлежит к числу 
актуальных проблем общей подготовки врачей, для 
которых биохимические методы исследования 
являются значительным источником диагностической 
информации, так как неправильная интерпретация 
практическими врачами результатов биохимических 
анализов может стать источником серьезных 
диагностических ошибок. Понимание сути и 
взаимосвязи биохимических процессов в организме 
способствует формированию клинического мышления 
современного специалиста [1,2,10,18].  

Для достижения поставленной задачи на кафедре 
биохимии и химических дисциплин Государственного 
медицинского университета г. Семей непрерывно 
совершенствуется организация учебного процесса, 
внедряются современные инновационные технологии с 
учетом специфики групп обучающихся и предмета 
обучения. 

Традиционная форма преподавания биохимии буду-
щим врачам характеризуется разрывом между теорети-
ческими знаниями и возможностью использовать эти 
знания в практической деятельности врача, что приво-
дит к необходимости усовершенствования учебного 
процесса [9,21].  

Вышеизложенное определяет актуальность пробле-
мы и цель работы: определение методов и форм 
усовершенствования процесса преподавания биохимии, 
как базовой дисциплины в медицинском вузе на основе 
обобщения отечественного и зарубежного опыта. 

Результаты  
За период внедрения новых Государственных 

образовательных стандартов на кафедре накоплен 
определенный опыт преподавания биохимии, 
разработаны учебные программы по дисциплинам с 
учетом конечных результатов обучения, где 
пересмотрены ситуационные задачи, материалы для 
самостоятельной работы обучающихся и 
самостоятельной работы под руководством 
преподавателя. Конечные результаты обучения 
сформулированы согласно Дублинским дескрипторам: 
объяснять молекулярные механизмы протекания и 
регуляции метаболических процессов и связать 
механизмы метаболической регуляции гормонами, 
петлями обратной связи и другими механизмами систем 
организма и их потребностями в энергии и метаболитах; 
описывать механизмы трансформации энергии, 
нарушения энергетического обмена; понимать 
соотношение процессов пищеварения и производства 
органической и сохраняемой химической энергии с 
химическим составом пищевых продуктов, включая 
требования к витаминам и питательным веществам; 
объяснять механизмы регуляции обменных процессов и 
физиологических функций и возможные последствия их 
нарушения; объяснять особенности молекулярной 
организации и метаболизма важнейших органов и 
тканей организма; сопоставить знание нормальных 
биомолекулярных структурно-функциональных связей, 
метаболических и регуляторных процессов и 
механизмов защиты с молекулярной основой, 
диагностики и лечения заболеваний; прогнозировать 
особенности нарушений биохимических процессов и их 

регуляции при дефиците биологически активных 
веществ; прогнозировать нарушения метаболизма при 
нарушении структуры или количества ферментов; 
связывать нарушения обменных процессов с 
патологическими состояниями и прогнозировать их 
последствия для организма; использовать полученные 
знания при решении ситуационных задач, 
моделирующих биохимические процессы, протекающие 
в живом организме. 

Изучение биохимии идет в течение двух семестров, 
в виде дисциплин «Медицинская биохимия» и 
«Биохимия органов и тканей», при этом «Медицинская 
биохимия» является пререквизитом дисциплины 
«Биохимия органов и тканей». На первом занятии 
проводится контроль исходного уровня знаний по 
химии, как пререквизита, то есть уже на первом занятии 
обращается внимание на различия в базовой 
подготовленности обучающихся, которое затем 
анализируется в ходе формативной оценки.  

Повышение качества обучения предусматривает 
также активное внедрение инновационных технологий 
обучения и повышение мастерства преподавателей, в 
связи с этим все преподаватели кафедры прошли 
обучение на курсах повышения квалификации, на 
мастер-классах по инновационным технологиям на базе 
нашего университета и КГМУ. За прошедшие годы 
кафедрой были подготовлены и изданы учебники, 
учебно-методические пособия, монографии, 
разработаны учебно-методические комплексы для 
преподавания дисциплин, мультимедийные 
презентации, ситуационные задачи и тесты, накоплен 
большой опыт преподавания с применением 
инновационных технологий обучения.  

Учитывая, что изучение биохимии должен сохранять 
характер фундаментальности, способствовать 
формированию базовых знаний основных 
закономерностей и методов биохимии, и при этом – 
выполнять мотивационную роль, содержать элементы 
патохимии и акцентировать внимание обучающихся на 
значении биохимии для изучения клинических 
дисциплин, а также для будущей практической и 
научной деятельности [15, 16], на кафедре 
предусмотрены такие инновационные методы 
обучения, как работа в малых группах, «мозговой 
штурм», биохимический диктант, занятия по методике 
TBL, занятия по методике TBL по вертикальной и 
горизонтальной интеграции с органической химией, 
микробиологией, TBL c элементами CBL, основанные 
на обсуждении клинических случаев.  

Для формирования клинического мышления и 
применения теоретических знаний в практической 
деятельности и улучшения усвоения материала таких 
сложных разделов, как гормональная регуляция обмена 
веществ, биохимия крови, биохимия почек, биохимия 
печени, биохимия соединительной ткани, используются 
разработанные нами ситуационные задачи, как один из 
способов интерактивного обучения. Особенностью 
таких задач является более четкая постановка 
конкретной задачи, как с качественной, так и с 
количественной точки зрения; анализ реальных данных 
конкретной ситуации; многовариантность возможных 
решений. Внедрение ситуационных задач, по нашему 
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мнению, способствуют выработке клинического 
мышления, адаптации к будущей профессиональной 
деятельности, что и составляет основу формирования 
профессиональных компетенций. Они позволяют 
студенту выявлять межпредметные связи с помощью 
разных способов деятельности, различных методов 
работы с информацией, как этого требуют 
образовательные стандарты. Ситуационные задачи, 
применяемые на кафедре, носят практикоориен-
тированный характер. Например, в ситуационных 
задачах по теме «Обмен хромопротеидов. Биохимия 
печени» даются краткие выдержки из анамнеза жизни и 
анамнеза болезни, лабораторные и биохимические 
показатели для понимания биохимических механизмов 
развития патологического процесса. Для решения 
ситуационной задачи студентам требуется знание 
нескольких учебных предметов. Они приближают 
обучающихся к реальной жизненной ситуации в отличие 
от традиционных образовательных ресурсов. 
Использование ситуационных задач в биохимии, как 
метод обучения, позволяет интенсифицировать процесс 
понимания, усвоения и применения теоретических 
знаний при решении практических задач, например, в 
дальнейшем по дисциплине «Пропедевтика внутренних 
болезней» и «Пропедевтика детских болезней». 
Обсуждения ситуационных задач обеспечивает более 
углубленное изучение курса биохимии, позволяет 
проверить уровень усвоения студентом теоретического 
материала и является необходимым условием 
достижения конечных результатов обучения, т.е. 
использовать полученные знания при решении 
ситуационных задач, моделирующих биохимические 
процессы, протекающие в живом организме.  

Координация казахстанского медицинского 
образования с европейской системой подготовки врачей 
диктует необходимость интеграции фундаментальных и 
клинических дисциплин. Одним из вариантов такой 
интеграции является внедрение в учебный процесс 
элективных курсов по клинической биохимии и 
внедрение интегрированных занятий по методике TBL. 
Для этого на кафедре разработаны методики 
интегрированных занятия с патологической анатомией 
по теме «Обмен холестерина. Гиперхолестеринемия», с 
пропедевтикой внутренних болезней по теме 
«Биохимия почек и мочи. Физико-химические свойства 
мочи в норме и патологии», с инфекционными 
болезнями по теме «Биохимия печени. Желтухи».  
Кроме этого разработаны методики интегрированных 
занятий по интерпретации клинико-биохимических 
показателей в педиатрии для студентов 5 курса, 
интернов-педиатров, резидентов-педиатров, где 
рассматриваются особенности метаболизма основных 
биомолекул (белков, углеводов, липидов, нуклеиновых 
кислот) у детей и подростков, современные методы 
лабораторной диагностики больных детей и подростков; 
общие принципы и особенности лабораторной 
диагностики наследственных заболеваний и 
врожденных аномалий;  основные биохимические 
показатели биологических сред в норме у детей и 
подростков. 

Не менее важной проблемой для многих студентов 
является недостаточные базовые знания по химии. 

Запоминание сложных химических формул, 
многоэтапных цепочек метаболических путей – все это 
требует от второкурсников огромных усилий. В то же 
время ни уровень знаний начинающих студентов-
медиков, ни выделяемый на изучение дисциплины 
объем часов не позволяют преподавателям в полной 
мере донести, а студентам понять и оценить значение 
биохимии для медицинской науки. Практически за 
пределами основного курса остается огромный массив 
данных в области клинической биохимии, а курс 
клинической биохимии на старших курсах является 
элективом и в учебный план не введен. 

Каким же мы видим выход из сложившейся 
ситуации? С учетом современных тенденций в 
образовательном процессе, студентоориентированного 
подхода, на кафедре, в рамках проекта «От студента к 
студенту» организован кружок «Знатоки биохимии» из 
числа сильных студентов для обучения 
слабоуспевающих студентов. Работа кружка 
направлена на формирование у обучающихся глубокого 
и устойчивого интереса к изучению дисциплин 
«Медицинская биохимия», «Биохимия органов и 
тканей», развитие познавательной активности 
студентов, проведение круглых столов, групповых 
конференций и т.д. Организация данного кружка на 
кафедре позволила прогнозировать успеваемость 
слабых студентов, оптимизировать рациональное 
распределение студентами своих временных, 
физических и умственных ресурсов; регулировать 
учебный процесс; повышать мотивацию приобретения 
знаний; выдвинуть на первое место фактор личности 
среди сильных студентов; выявлять талантливых и 
трудолюбивых студентов для реализации 
индивидуального подхода; создавать благоприятные 
условия для выбора студентами специализации в 
рамках учебной специальности согласно своим 
способностям и наклонностям уже на раннем этапе 
обучения. Членами кружка было инициировано 
проведение занятий в необычном формате обсуждения 
вопросов биохимии «За чашкой чая». Дружелюбная 
атмосфера, свои сокурсники в роли преподавателей 
являются идеальными условиями для общения друг с 
другом и изучения фундаментальной дисциплины - 
медицинской биохимии. На таких занятиях студенты 
проявляют активность в обсуждении вопросов, которые 
вызывают у них затруднения, проводят разбор 
клинических ситуационных задач, интерпретируют 
анализы биологических жидкостей организма. Занятие 
проводится для групп казахского и русского отделений. 
Работа кружка располагает к концентрации внимания на 
изучение сложных вопросов медицинской биохимии и 
стимулирует учебную деятельность не только 
успевающих студентов, но и отстающих, кроме этого 
повышает усвоение материала по различным разделам 
дисциплины. 

Учитывая, что медицинская биохимия является 
базовой дисциплиной, которая необходима и важна для 
дальнейшей профессиональной деятельности будущих 
медиков, организация научно-исследовательской 
работы обучающихся на кафедре направлена на 
развитие аналитического мышления будущих врачей, 
формирование их научного мировоззрения, которое в 
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дальнейшем необходимо для изучения профилирующих 
дисциплин [14,17,20]. Для этого функционирует 
студенческий научный кружок. Любой студент имеет 
возможность стать членом научного кружка, выбрать 
тему в соответствии со своими научно-практическими 
интересами и выполнить её под руководством 
преподавателя кафедры. Преподаватели поощряют 
участие студентов в научных исследованиях, 
информируют о возможностях научной базы кафедры, 
разрабатываемых научных темах и проектах, 
обеспечивают работу кружковца всем необходимым. 
Все преподаватели кафедры являются научными 
руководителями проводимых студентами исследований. 
Тематика научных работ СНК разнообразна. 
Исследовательская работа студентов на кафедре 
состоит из нескольких видов, в том числе 
экспериментальная работа, когда студент под 
руководством преподавателя выполняет 
экспериментальную работу согласно выбранной теме, а 
затем проводит обработку результатов измерений, 
делает выводы. На этом этапе студенты приобретают 
один из важных навыков исследования – умение 
работать с первоисточниками, самостоятельно 
находить и анализировать информацию. Кроме этого 
студенты пишут реферативные работы по 
предложенным темам. Преподаватели рекомендуют 
студентам темы, дают консультации, помогают в 
подборе литературы. При данном виде работы 
студентами усваиваются и закрепляются некоторые 
теоретические методы исследования, способы работы с 
литературой, приобретаются навыки оформления 
научной работы. В ходе работы студентами не только 
проводится обзор литературы по выбранной теме 
реферата, но и самостоятельно изучаются новые 
сведения по биохимическим процессам и механизмам, 
материалы которого они представляют в виде 
компьютерных презентаций. В процессе работы 
студенты получают опыт поиска и работы с 
информационными ресурсами, с разными 
информационными источникам. Неотъемлемой и 
необходимой частью организации научно-
исследовательской работы является демонстрация и 
оценка результатов работы. Результаты своих трудов 
студенты представляют в форме докладов на научно-
практической конференции, проводимой в университете 
и ежегодно занимают призовые места. Студенты 
получают возможность выступить со своей работой 
перед широкой аудиторией, что заставляет их более 
тщательно прорабатывать будущее выступление. 

В связи с внедрением кредитной технологии 
обучения возрастает роль самостоятельной работы 
обучающихся (СРО) и самостоятельной работы 
обучающихся под руководством преподавателя (СРОП). 
На кафедре практикуются разнообразные формы СРО 
и СРОП, например, написание эссе, подготовка 
информационного сообщения, подготовка и проведение 
учебной конференции, подготовка ситуационных задач, 
заполнение таблиц, разработка схемы метаболизма. На 
СРОП преподаватель определяет задания и даёт 
рекомендации по её выполнению, а также проверяет её 
результаты. Управляемая самостоятельная работа 
используется обычно для изучения более важных 

вопросов курса. В процессе проведения любой формы 
самостоятельной работы студент может обращаться за 
консультацией к преподавателю по тем или иным 
интересующим его или вызвавшим затруднение 
вопросам.  

Формы проведения СРОП тоже различные, 
например, дискуссия, методы: «малых групп», «круглого 
стола», «учебной конференции», видеопрезентации и 
их обсуждение, составление кроссвордов, изложение 
заданной темы в таблицах и схемах и др. 

Не менее важной проблемой является соответствие 
собственной оценки знаний студентом и оценки, 
выставляемой преподавателем. В этом случае 
единственным решением являются четко прописанные 
критерии выставления оценки, которые разработаны и 
прописаны в Силлабусах по всем дисциплинам 
кафедры. Силлабусы размещены на электронном 
портале университета и каждый студент имеет доступ к 
ним и может ознакомиться. В Силлабусах прописаны 
все виды занятий, виды и формы проведения СРО, 
СРОП, требования к выполнению тех или иных заданий. 
Критерии оценки прописаны на все виды контроля, 
проводимые на кафедре, включая оценивание на 
практическом занятии, заданий СРО, экзамена, 
практических навыков.  

Для формирования у студентов понимания 
принципов, условий применения и использования 
методов количественного и качественного анализа в 
медицинской биохимии, выработки  навыков и умений 
работы с химическими реагентами, приборами и 
аппаратурой, ознакомления студентов с принципами 
измерительных технологий, техникой современного 
биохимического анализа, основными методами и 
методиками качественного и количественного анализа 
биологических объектов (например, количественное 
определение белков и ферментов в крови, определение 
в сыворотке крови показателей углеводного обмена, 
пигментного и водно-солевого обмена, метаболитов и 
ферментов азотистого обмена и др.), на кафедре 
предусмотрено выполнение лабораторных практикумов 
с использованием таких приборов, как рефрактометр, 
спектрофотометр, биохимический анализатор, 
гематологический анализатор и др.  

Анализ эффективности усовершенствования форм 
и методов преподавания биохимии, как основной 
базовой дисциплины, показывает существенное 
повышение количественных и качественных 
показателей успеваемости студентов 2 курса, 
например, у студентов специальности «Общая 
медицина» результаты итогового контроля за 2018 год 
составили 94,7%, по сравнению с 2017 годом (84,9%).  

Обсуждение результатов 
Изменения, происходящие в системе высшего 

образования в мире диктуют внесение дополнительных 
аспектов в проблему преподавания биохимии в 
медицинских вузах, в решении которой может быть 
полезным использование инновационных подходов, 
предложенные специалистами разных стран, в том 
числе Соединенных Штатов Америки, Турции, 
Германии, России, Украины и др. Ежегодные конгрессы 
Федерации Европейских Биохимических Обществ 
(FEBS) также предлагают использование 
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инновационных подходов в решении ряда проблем 
биохимии и молекулярно-биологических наук, в том 
числе проблемы преподавания этих предметов в 
медицинских вузах. Многие работы посвящены 
интеграции базовых дисциплин с изучением 
клинических дисциплин, навыкам и технологиям 
лабораторной и экспериментальной работы, работы с 
научной литературой по определенной медицинской 
проблеме. Например, в работе Kocak A. и др. [19], 
отмечен положительный результат использования в 
преподавании биохимии особо изучаемых 
интегрированных модулей, что внедряется и на 
кафедре при изучении отдельных тем в интеграции с 
пропедевтикой внутренних болезней,  инфекционными 
болезнями, патологической анатомией, педиатрией.  

. Обобщая результаты исследования можно 
заключить, что: 

- традиционная форма преподавания биохимии 
характеризуется разрывом между получением 
теоретических знаний и их использованием в 
практической деятельности врача; 

- формирование клинического мышления и 
применение теоретических знаний в практической 
деятельности и улучшение усвоения материала будет 
намного эффективнее при использовании ситуационных 
задач, как одного из способов интерактивного обучения; 

- обучение биохимии будущим врачам должно 
проходить в тесной интеграции с клиническими 
дисциплинами путем проведения интегрированных 
занятий; 

- формирование у обучающихся глубокого и 
устойчивого интереса к изучению дисциплин развитие 
познавательной активности студентов, проведение 
круглых столов, групповых конференций должно 
проходить в рамках образовательных и научных 
кружков и разработки разнообразных форм проведения 
СРО и СРОП.  

На основании обобщения опыта преподавания на 
кафедре мы предлагаем  следующие рекомендации для 
усовершенствования учебного процесса:   

- студент в начале изучения дисциплин должен быть 
ознакомлен с критерием оценивания всех видов 
контроля, проводимых на кафедре, которые должны 
быть четко прописаны в Силлабусе и доступны 
студентам в ходе обучения (размещена на электронном 
портале университета; 

- необходимо использовать ситуационные 
клинические задачи, моделирующие биохимические 
процессы, протекающие в живом организме для 
проверки уровня усвоения студентом теоретического 
материала; 

- необходима интеграция фундаментальных и 
клинических дисциплин; 

- необходимо разнообразить формы проведения 
СРО и СРОП;  

- в обучение студентов медицинских вузов следует 
ввести курс клинической биохимии. 

Заключение 
Резюмируя вышесказанное можно заключить, что 

совершенствование преподавания биохимии, как 
базовой дисциплины, с использованием инновационных 
подходов в свете модернизации медицинского 

образования, с учетом отечественного и зарубежного 
опыта обеспечивает улучшение качества теоретической 
и практической подготовки обучающихся. 
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конфликта интересов при выполнении данного исследования. 
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