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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-
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тему интегрированных теоретических и 
практических знаний, умений и навыков, 
помочь освоить высокие фармацевтиче-
ские технологии [2]. Будущий специалист 
должен понимать, каким образом, полу-
чив социальные и профессиональные на-
выки, он сможет применить их в практи-
ческой деятельности. 

Одно из основных направлений ин-
новационного реформирования образова-
тельного комплекса,в первую очередь, 
обеспечивается обновлением содержания 
образования,совершенствованием техни-
ческих средств коммуникаций, что при-
водит к значительному прогрессу в ин-
формационном обмене преподаватель-
студент.  

В настоящее время использование 
современных информационных техноло-
гий, связанных с развитием компьютер-
ных сетей, повышает качество и опера-
тивность механизмов управления систе-
мой обучения [1]. 

В связи с актуальностью данной про-
блемы перед Высшей школой стоят зада-
чи: обучить студентов методике само-
стоятельного приобретения знаний, выра-
ботать стремление обновлять их на про-
тяжении всей жизни, формировать про-
фессиональные и общекультурные компе-
тенции с первых курсов обучения [3]. Од-
нако студенты, поступающие на фарма-
цевтический факультет, имеют разный 
уровень начальной подготовки и, как по-
казывает практика, далеко не все способ-
ны самостоятельно изучить материал, 
систематизировать его, раскрывать осо-
бенности конкретной темы и использо-
вать полученные знания при освоении 
других дисциплин. С другой стороны, при 
современном уровне развития наукиника-
кой учебный курс не может являться все-
объемлющим, а сориентироваться в ог-
ромном потоке научной информации сту-
дентам самостоятельно затруднительно. 

В этих условиях вузовская лекция ос-
тается главным звеном дидактического 
цикла обучения, особенно по тем разде-
лам дисциплины, где учебной програм-
мой не предусмотрены практические за-
нятия [6]. Наряду с тем, что в лекциях 
должны быть изложены основные поня-

тия и фундаментальные положения дан-
ной научной дисциплины, лекционный 
материал обязан включать новейшие дос-
тижения в данной области знания, кото-
рые ещё не получили отражения в учеб-
но-методической литературе [5].  

На кафедре фундаментальной и кли-
нической биохимии уделяется большое 
внимание совершенствованию учебно-
методического процесса, развитию инно-
вационных дидактических систем. Био-
химия является одной из важнейших тео-
ретических дисциплин фармацевтическо-
го образования. Эффективное изучение 
биохимических закономерностей позво-
ляет студентам легче усваивать после-
дующие дисциплины и применять полу-
ченные знания о химических превраще-
ниях в организмев своей профессиональ-
ной деятельности. 

Согласно мнению большинства сту-
дентов, биохимия считается очень труд-
ным для усвоения предметом, и поэтому 
нередко у студентов формируется нега-
тивная установка относительно способно-
сти изучать его на должном уровне.  

Один из путей повышения качества 
образования, по нашему мнению, – это 
использование средств обучения, кото-
рые, с одной стороны, стимулируют по-
знавательную самостоятельность студен-
тов, а с другой – мотивируют к глубокому 
усвоению предмета. Поэтому наиболее 
эффективной формой изложения мате-
риала по некоторым разделам биохимии 
мы считаем применение лекции-визу-
ализации, в которой новый и трудный ма-
териал темы переводится в опорные схе-
мы, таблицы и рисунки, что облегчает 
восприятие и систематизацию информа-
ции. 

При подготовкетакой лекции мы пре-
образовываем учебный материал в визу-
альные формы,которые не только обеспе-
чивают наглядность учебного материала, 
но и сами выступают носителями содер-
жательной информации. Для этогомы ис-
пользуем разные виды визуализации: 
изобразительные (слайды, рисунки, фо-
то), символические (схемы, таблицы), в 
соответствии с содержанием лекции. Так, 
для раскрытияпонятия  «липосомы», как 
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ЧАСТНО-ПРАКТИКУЮЩАЯ 
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В нашем российском обществе, а со-
ответственно и в Краснодарском крае, 
коммерческая медицина особо быстро 
стала развиваться в 1990-х годах [3]. Од-
нако, частнопрактикующие психиатриче-
ские и наркологические кабинеты, центры 
и профильные клиники начали откры-
ваться в Краснодарском крае лишь в по-
следнее десятилетиеХХ века, а участие их 
в образовательном процессе в системе 
последипломной подготовки специали-
стов стало новой, ещё не открытой стра-
ницей. 

В данной статье рассматривается ор-
ганизационно-штатная структура вновь 
открытого в г.Краснодаре в 2014году 

ООО «Региональный медицинский центр 
психического здоровья доктора Косенко», 
основные виды деятельности, качествен-
ные и количественные показатели работы. 
Данный центр был спроектирован, по-
строен и оборудован в соответствии с 
требованиями СНиП и лицензионными 
требованиями для оказания специализи-
рованной помощи с видами врачебной 
деятельности: «Психиатрия», «Психоте-
рапия», «Психиатрия-наркология», «Су-
дебно-психиатрическая экспертиза» и 
«Психология». Центр располагает 8-мью 
врачебными кабинетами, в том числе, за-
лом для психотерапии, кабинетом игло-
рефлексотерапии и процедурным кабине-
том, а также 4-мя дополнительными хо-
зяйственными и санитарно-бытовыми 
помещениями. 

В медицинском центре работает 6 
врачей первой и высшей категорий, 
имеющие учёные степени кандидата и 
доктора медицинских наук и научные 
звания доцента, профессора. 

Для осуществления учебного процес-
са и совершенствования профессионализ-
ма врачебных кадров, 26.03.15 г. был за-
ключён договор «О взаимном сотрудни-
честве №45-02» между ООО «Региональ-
ный медицинский центр психического 
здоровья доктора Косенко» и ФГБОУ ВО 
КубГМУ Минздрава России (далее Дого-
вор). В соответствии с договором на базе 
частнопрактикующего медицинского цен-
тра проводятся безвозмездные факульта-
тивные занятия с клиническими ордина-
торами, интернами и аспирантами. Слу-
шатели тематических циклов из числа 
врачей государственной психиатрии и 
наркологии, проходящие профессиональ-
ную переподготовку, либо повышение 
квалификации на кафедре психиатрии 
ФПК и ППС, также знакомятся с органи-
зационными подходами и особенностями 
оказания диагностической и лечебно-
реабилитационной помощи в условиях 
хозрасчётного специализированного уч-
реждения. 

Учитывая, что в последнее десятиле-
тие в России проводится комплекс фун-
даментальных реформ в сфере высшего 
профессионального образования, которые 


