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мы. Это потребует внесения определенных 
дополнений и изменений в рабочую про-
грамму по хирургии на уровне Минздрава.  

Для части студентов, определившихся 
в выборе будущей хирургической специ-
альности, возможно проведение дополни-
тельных или элективных занятий, на кото-
рых осваивается расширенный перечень 
практических навыков миниинвазивной 
хирургии в виде техники наложения ин-
тракорпорального шва, коагуляция тканей, 
рассечение тканей при помощи ножниц, 
манипуляции с петлями кишечника. 

Дальнейшее обучение молодых спе-
циалистов технике лапароскопии должно 
проводится на базах последипломного об-
разования с использованием виртуального 
лапароскопического тренажера и учебной 
эндоскопической стойки с набором эндо-
скопических инструментов, клипс и шов-
ного материала и отработкой этапов раз-
личных видов эндоскопических оператив-
ных вмешательств.  

Таким образом, в настоящее время 
сложилась ситуация, которая диктует не-
обходимость разработки единых стандар-
тов эндохирургической подготовки в пре-
делах обучающего симуляционного курса 
и создание на их основе единого учебно-
методического плана преподавания эндо-
скопической хирургии в рамках рабочих 
программ по хирургии, а также интернату-
ры и ординатуры. Внедрение современных 
тренажерных виртуальных комплексов но-
вого поколения, на базе центров практиче-
ских навыков, смогут обеспечить переход 
от имитации и манекенов к клиникеи ре-
альному пациенту. 
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Согласно современным представ-

лениям педагогической науки под ин-
новациями понимаютсяизменения, на-
правленные на повышение качества 
обучения и воспитания будущего спе-
циалиста, на привитие стремления к 
самообразованию. По мнению О.И. 
Истрафиловой, современные требова-
ния к организации аудиторной и само-
стоятельной работы студентов могут 
быть реализованы только на основе 
применения инновационных методов 
обучения и форм контроля [2]. Однако 
для выполнения этой задачи важно со-
вершенствовать не только методы обу-
чения и формы контроля качества ус-
воения знаний, но и вводить иннова-
ционные элементы последних дости-
жений науки в содержание учебного 
предмета [1]. 

Учебники и учебные пособия «не 
успевают» за достижениями научного 
прогресса. Вот почему введение новых 
сведения о последних достижениях 
науки в учебное содержание предмета 
способствует повышению качества ус-
воения учебного материала, повышает 
интерес к его изучению [3]. 

Биохимия относится к интенсивно 
развивающимся наукам, где постоянно 
совершенствуются представления о 
сути метаболических процессов, про-
текающих в организме человека, по-
новому рассматриваются вопросы о 
функциях и роли отдельных биологи-
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ческих молекул в процессах жизнедея-
тельности. 

В лекционный материал и в вопро-
сы, обсуждаемые на практических за-
нятиях и семинарах, мы вводим дан-
ные о последних достижениях биохи-
мической науки. Это повышает не 
только интерес студентов к изучаемо-
му предмету, но и стремление к его 
углубленному изучению. Так, в клас-
сических учебниках по биологической 
химии представлены сведения о струк-
туре, физико-химических свойствах и 
функциях белковых молекул, и этим 
изучение этого класса биологически 
важных веществ ограничивается. В на-
стоящее время в биохимию введено 
понятие протеомика. Протеомика – это 
новый раздел биохимии, который изу-
чает совокупность всех белков челове-
ческого организма (протеом) и их 
взаимодействие, поскольку только тес-
ная взаимосвязь и взаимообусловлен-
ность их функционирования обеспечи-
вает полноценное качество жизни че-
ловека. Сегодня студент должен четко 
представлять, что недостаточно знать 
физико-химические свойства белков, 
квалифицированный врач должен по-
нимать, что нарушение сложных взаи-
модействий протеома даже при нор-
мальном содержании белков и отсут-
ствии нарушений в их структуре может 
приводить к тяжелым заболеваниям. 
Будущие доктора должны будут ис-
пользовать новые данные протеомики 
для лечения заболеваний, с которыми 
веками боролось человечество. Разра-
батываются новые лекарственные пре-
параты, направленные на восстановле-
ние правильного взаимодействия бел-
ковых молекул, уже сегодня составля-
ются протеомные карты здорового че-
ловека, что позволит по отклонениям в 
этих картах ставить правильный диаг-
ноз, обеспечивать лечебные мероприя-
тия. Мы считаем, что введение этих 
сведений в содержание учебного мате-
риала поможет сформировать высоко-
квалифицированного специалиста, ко-
торый будет обладать не только зна-
ниями и умениями, но и необходимы-

ми профессиональными компетенция-
ми [4]. 

Новым направлением в образова-
нии и науке является молекулярная 
медицина, базирующаяся на основах 
биохимических знаний. В модуле по 
изучению матричных биосинтезов 
(биосинтез нуклеиновых кислот и бел-
ка) мы знакомим студентов с клиниче-
ским значением этих процессов, пока-
зываем, как определение структуры 
генов человека позволяет выявлять му-
тации, приводящие к тяжелым наслед-
ственным заболеваниям, как определе-
ние активности генов помогает диаг-
ностировать заболевания, облегчает 
подбор лекарственных средств. Теоре-
тические представления о геномике 
подготавливают студенческое мышле-
ние к восприятию медицинской гене-
тики и многих клинических дисцип-
лин, что обеспечивает преемствен-
ность процесса преподавания. 

При чтении лекций по этому мо-
дулю мы заостряем внимание на воз-
можности использования терапевтиче-
ских антител, которые способны вы-
ступать, как в качестве лекарственных 
веществ за счет способности связывать 
антибиотики, так и адресно доставлять 
контейнеры с лекарственными препа-
ратами к поврежденным тканям.  

Молекулярная медицина решает 
проблемы использования нанотехноло-
гий. В лекционный материал по хими-
ческому канцерогенезу мы включаем 
вопросы, знакомящие студентов с ис-
пользованием высокочувствительных 
нанобиомаркеров для диагностики и 
мониторинга лечения онкозаболева-
ний, с применением  специфических 
нанополимеров – дендримеров при 
генной терапии. Обсуждая вопросы 
образования и роли белково-
лигандных комплексов в метаболиче-
ских процессах, мы подчеркиваем спо-
собность дендримеров – этих транс-
портных, нетоксичных частиц, обла-
дающих высокой избирательностью 
действия, значительно повышать эф-
фективность таких взаимодействий. 
Все это подготавливает студента к 
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восприятию последующих клиниче-
ских дисциплин, повышает интерес к 
изучению биохимии. Наномедицина – 
это не только раздел молекулярной ме-
дицины, это медицина будущего, кото-
рое уже сегодня входит в нашу жизнь, 
того будущего, в котором будут жить и 
работать наши студенты. Наномедици-
на – это нанодиагностика, это регене-
ративная медицина, это новые лекар-
ственные препараты и способы их ад-
ресной доставки. 

Предложенная биохимиками фи-
логенетическая теория общей патоло-
гии позволяет по-иному подходить к 
механизму возникновения и биохими-
ческих нарушений при таких наиболее 
распространенных в мире заболевани-
ях, как сахарный диабет, атеросклероз, 
артериальная гипертензия, метаболи-
ческий ацидоз, ожирение. С позиций 
этой теории сахарный диабет следует 
рассматривать как патологию метабо-
лизма жирных кислот, ане глюкозы, 
нарушение обмена которой вторично, а 
инсулин как гормон, который обеспе-
чивает, прежде всего, функцию локо-
моции.  

При изучении модуля «Функцио-
нальная биохимия» мы включаем ин-
новационные представления о биоло-
гических функциях организма, таких 
как функции гомеостаза, трофологии, 
эндоэкологии, адаптации, локомоции. 
Мы подчеркиваем, что реализация 
этих функций, а значит нормальная 
жизнедеятельность, обеспечивается де-
сятками и сотнями физико-химических 
и биохимических реакций, понимание 
сути которых поможет сформировать у 
будущего специалиста-медика столь 
необходимые для его профессиональ-
ной деятельности компетенции, позво-
лит ему правильно ориентироваться в 
растущем потоке научной информа-
ции.  

Мы считаем, что введение инно-
ваций как в формы обучения, методы 
контроля, так и в содержание учебного 
материала должно быть направлено на 
выработку у студента – будущего спе-
циалиста с высшим медицинским об-

разованием, уверенности в себе, в сво-
их знаниях, умениях, в том, что он об-
ладает достаточными профессиональ-
ными и общекультурными компетен-
циями, чтобы качественно выполнять 
врачебный долг, быть конкурентоспо-
собным. 
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Переход к инновационным методам 

обучения – главный и важный этап в ком-
плексном развитии образования в стране. 
Цель современных инноваций в вузов-
ском образовании – это подготовкаквали-
фицированного, образованного и конку-
ренто-способногоспециалиста [4]. В этих 
условиях Высшая фармацевтическая шко-
ла должна обеспечить выпускникам сис-


