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метрия), определение в крови и моче маркеров 

метаболизма костной ткани. Необходимо научить 

врачей интерпретации Т- и Z- критериев – оценки 

минеральной плотности костной ткани. Препода-

ватель должен также во время разбора обсудить с 

врачами современные методы лечение остеопороза 

и тщательно проанализировать лечение, проводи-

мое у пациента. Необходимо сформировать у вра-

чей четкое представление о необходимости вы-

полнения лечебной программы при остеопорозе в 

полном объеме (этиологическое лечение при вто-

ричном остеопорозе, режим физической активно-

сти, отказ от курения и прекращение злоупотреб-

ления алкоголем, лечебное питания, препараты 

кальция и витамины D3, препараты, ингибирую-

щие резорбцию кости; препараты, стимулирующие 

костеобразование; препараты многопланового 

действия; лечебная физкультура, массаж, физиоте-

рапия). Медикаментозное лечение остеопороза 

следует обсуждать с позиций доказательной меди-

цины и влияния на частоту переломов костей. 

Очень важно обсудить все аспекты дифферен-

циальной диагностики остеопороза, в частности, с 

гиперпаратиреозом. 

5. Целесообразно формировать и активно 

использовать фото- и видеоархив пациентов, стра-

дающих остеопорозом. Это особенно актуально 

при отсутствии в клинике пациентов, страдающих 

остеопорозом. Фото- и видеоматериалы способст-

вуют лучшему усвоению изучаемого материала, 

особенно клинической картины и диагностики 

остеопороза. 

6. Полезным и эффективным методическим 

приемом является использование репродукций 

некоторых шедевров изобразительного искусства 

на которых можно видеть проявления остеопороза 

(например, картина М.В.Нестерова «Пустынник», 

Г.М.Климта «Три возраста женщины» и др.). Это 

делает изучение темы «Остеопороз» более инте-

ресным, доступным и эффективным. 
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В соответствии с учебным планом преподава-

ние биохимии на фармацевтическом факультете 

осуществляется на 5- и 6-ом семестрах после изу-

чения общей, органической, аналитической, физи-

ческой и коллоидной химий, где студенты знако-

мятся со строением, свойствами химических со-

единений, их электронной структурой, характером 

связей и механизмами их образования. Базируясь 

на этих знаниях, биохимия изучает строение и 

свойства химических веществ, входящих в состав 

живой материи (и в этом проявляется ее связь с 

органической химией), функциональное назначе-

ние всех химических веществ и физикохимических 

процессов живого организма, механизм наруше-

ния этих функций при разных заболеваниях (в 

этом проявляется взаимосвязь с нормальной и па-

тологической физиологией). 

Преподавание биохимии на фармацевтическом 

факультете имеет свои особенности. Кроме разде-

лов общей биохимии студенты изучают целый ряд 

специальных вопросов. В разделе «Ферменты» 

изучается использование ферментов в качестве 
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лекарственных средств, иммобилизованных фер-

ментов, использование их в анализе и синтезе ле-

карственных веществ. В разделах «Обмен углево-

дов» изучаются углеводы как фармпрепараты, 

«Обмен липидов» - липотропные лекарственные 

средства, «Обмен белков и аминокислот» - амино-

кислоты как лекарственные средства и как пред-

шественники биологически важных соединений. В 

разделе «Биологическое окисление. Энергетиче-

ский обмен» рассматриваются фармпрепараты – 

ингибиторы, разобщители и активаторы окисли-

тельного фосфорилирования. 

Специальный раздел «Образование энергии в 

фотосинтезирующих организмах» включает изуче-

ние процесса фотосинтеза, его световой и темно-

вой стадий, структур фотосистем, фотосинтетиче-

ского фосфорилирования и его особенностей. 

В разделе «Гормоны» рассматриваются гормо-

нальные фармпрепараты, их применение, а в раз-

деле «Биохимия крови» - кровь как источник ле-

карственных средств. 

Изучение биохимии на этом факультете закан-

чивается разделом «Фармацевтическая биохимия», 

включающим вопросы использования биохимиче-

ских методов в стандартизации и контроле качест-

ва лекарств, фармакокинетики, особенностей ме-

таболизма лекарств в зависимости от путей введе-

ния препаратов в организм, межклеточного транс-

порта лекарств, их превращения в пищеваритель-

ном тракте и биологических жидкостях организма, 

внутриклеточные превращения и их типы, фазы 

метаболизма ксенобиотиков, разновидности 

конъюгации и их механизмы, варианты изменения 

активности и токсичности фармпрепаратов в про-

цессе метаболизма, влияние генетических, физио-

логических и факторов внешней среды на метабо-

лизм лекарственных веществ. 

Таким образом, биохимия является связую-

щим звеном между изучением химических дисци-

плин и дальнейшим изучением и пониманием сту-

дентами патологической физиологии, профильных 

дисциплин фармакологии, фармацевтической хи-

мии, технологии лекарств. 

На данных одного выпуска фармацевтического 

факультета 2001-2006 гг. была сделана попытка 

проанализировать качество знаний студентами 

химических дисциплин, в том числе и биохимии, и 

коэффициент качества подготовки выпускников за 

весь период обучения. Выпуск 2001-2006 гг. зани-

мался по пятибалльной системе, и коэффициент 

качества знаний (ККЗ) рассчитывался как процент 

суммы оценок пять и четыре к сумме всех оценок. 

Так же рассчитывался ККЗ по химическим дисци-

плинам. За период обучения студенты сдавали во-

семь экзаменов по химическим дисциплинам. 

Из 80 выпускников, окончивших фармацевти-

ческий факультет ККЗ 90-99% имели 37 человек 

(46,25%), 80-89% - 11 человек (13,75%), 70-79% - 9 

человек (11,25%), 60-69% - 11 человек (13,75%), 50-

59% - 6 человек (7,5%), 30-49% - 6 человек (7,5%), 

т.е. большая половина из ник (57 человек – 71,25%) 

имели высокий коэффициент качества знаний от 

70 до 100%. 

Анализ успеваемости по химическим дисцип-

линам показал, что из общего числа оценок (640) 

438 составляли 5 и 4 (68,44%). Из них 21 выпускник 

имели ККЗ 100%, 12 выпускников - 80-89%, 19 вы-

пускников - 70-79%, 10 выпускников - 60-69%, 8 

выпускников - 50-59%, 10 выпускников - 20-49%. 

Эти данные показали, что большая половина – 52 

человека имели высокий коэффициент от 70 до 

100% (62%). 

Расчет ККЗ химических дисциплин к общему 

числу полученных за время учебы оценок (2320) 

показал, что отличные и хорошие оценки по хи-

мическим дисциплинам составили почти пятую 

часть (18,88%). 

ККЗ по биохимии студентов этого выпуска со-

ставил 85%, т.к. 68 студентов получили отличные и 

хорошие оценки (36 – 5, 32 – 4) и только 12 – удов-

летворительные. Это соответствовало высокому 

коэффициенту общей подготовленности студен-

тов. 

Из полученных данных можно сделать вывод, 

что 71% выпускников 2001-2006 гг. имели высокий 

уровень профессиональной подготовки, он повы-

шался в процессе учебы, о чем свидетельствовал 

высокий коэффициент качества знаний химиче-

ских дисциплин и биохимии; то есть химические 

дисциплины являются основным фундаментом 

профессиональной подготовки выпускников фар-

мацевтического факультета. 

 

 


