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РАЗРАБОТКА И АПРОБАЦИЯ ТВОРЧЕСКИХ ЗАДАЧ И ЗАДАНИЙ 
ПО РАЗДЕЛУ «ЛИПИДНЫЙ ОБМЕН» ПРЕДМЕТА

«БИОЛОГИЧЕСКАЯ ХИМИЯ» 
Маглыш С.С., Лелевич В.В. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет»  

Биохимические знания востребованы на всех этапах профес-
сиональной деятельности современного врача, и переоценить их 
значимость невозможно. Достоверно доказано, что все патологиче-
ские процессы начинаются с изменений на молекулярном уровне. 
Потом в патологический процесс вовлекаются клетки, ткани, органы 
и организм в целом. Следовательно, самая ранняя диагностика – 
это диагностика на молекулярном уровне. Для прогнозирования 
протекания болезни нужно знать взаимосвязь всех биохимических 
процессов. Для назначения лечения потребуются знания о меха-
низмах биохимического действия лекарственных препаратов. Для 
оценки степени эффективности лечения также требуется определе-
ние биохимических показателей. Все вышесказанное указывает на 
значимость биохимической подготовки будущих врачей и наклады-
вает большую ответственность на преподавателей кафедры биоло-
гической химии по обеспечению ее качества.  

Как показывает анализ многолетнего опыта преподавания био-
логической химии в высшей школе, изучение ее теоретического со-
держания традиционно осуществлялось путем простого запоминания 
понятий, формул, реакций, метаболических путей с последующим их 
воспроизведением на этапе контроля усвоения знаний [1]. Такой под-
ход, конечно же, не способствовал развитию творческого мышления у 
студентов, формированию навыков применения теоретических знаний 
для решения конкретных практических задач.  

Современное обучение должно способствовать развитию ло-
гического мышления, умения связывать изучаемую науку с жизнью и 
с будущей профессией. Как содержание, так и методы подготовки 
специалиста должны быть подчинены не только целям обучения, но 
и характеру будущей профессиональной деятельности [2]. Изучение 
биологической химии должно создавать основу не только для усво-
ения других дисциплин, но и для развития у студентов творческого 
профессионального мышления.  

Как можно оптимизировать изучение биологической химии в 
медицинском вузе? Этому, на наш взгляд, должна способствовать 
разработка способов проблематизации обучения, одним из которых 
является способ постановки задач и заданий, требующих актуали-
зации полученных знаний для поиска путей их решения. Формиро-
вание у студентов, изучающих предмет «Биологическая химия», 
подлинного понимания сущности биохимических процессов через 
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собственную познавательную (мыслительную) деятельность может 
осуществляться при решении творческих задач и заданий по данной 
дисциплине.  

Именно для этой цели нами было разработано по 18 творче-
ских задач и  заданий по разделу «Липидный обмен», для решения 
которых востребованы работа ума и логическое мышление, а не 
только объем накопленных знаний. Они апробированы на студентах 
второго курса лечебного, педиатрического и медико-
диагностического факультетов во время практических занятий, про-
водимых в форме контролируемой самостоятельной работы. Полу-
ченные результаты были проанализированы отдельно по каждой 
задаче или заданию с целью выявления их пригодности для после-
дующего использования в учебном процессе. Критерием оценки яв-
лялся процент правильных ответов. Выбраковке подлежат задачи 
или задания, на которые правильно ответили менее 10 или более 90 
% участвующих в апробации студентов. В первом случае элемент 
апробации расценивается как слишком сложный, а во втором слу-
чае – как слишком легкий. А также был проведен анализ по каждому 
комплекту материалов с целью оценки степени их сложности. Для 
этого определяли процент правильных, частично правильных и не-
правильных ответов.  

Результаты апробации задач по разделу «Липидный обмен» 
представлены на рисунке 1.  

 

 
Рисунок 1 – Результаты апробации задач по разделу 
«Липидный обмен» предмета «Биологическая химия»

В соответствии с приведенной диаграммой, можно отметить, что 
выбраковке подлежат задачи 1 и 6, так как на них ответило менее 10 
%  участвовавших в апробации студентов. Следовательно, эти за-
дачи являются слишком сложными, и их следует исключить из ком-
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плекта задач для этапа внедрения. Более 90 % правильных ответов 
не было получено ни на одну из задач.Варьирование процента пра-
вильных ответов в диапазоне от 20 до более 80 % свидетельствует, 
что задачи имеют разный уровень сложности и позволяют диффе-
ренцировать уровень подготовки студентов по данному разделу. 

Результаты апробации заданий по разделу «Липидный обмен» 
представлены на рисунке 2. В соответствии с приведенной диа-
граммой, можно отметить, что выбраковке подлежит только задание 
10, так как на него ответило менее 10 %  участвовавших в апроба-
ции студентов и, следовательно, его можно считать слишком слож-
ным. Более 90 % правильных ответов не было получено ни на одно 
из заданий. 

 

 
Рисунок 2 – Результаты апробации заданий по разделу

«Липидный обмен» предмета «Биологическая химия»
 
Анализ процентного соотношения правильных (+), частично 

правильных (+-) и неправильных (-) ответов на задачи и задания по 
разделу «Липидный обмен» показал, что количество правильных 
ответов находится в пределах 40–60 %, а количество неправильных 
ответов не превышает 50 %. Это свидетельствует о средней степе-
ни тяжести задач и заданий по этому разделу. Наличие частично 
правильных ответов от 8 до 20 % в зависимости от степени сложно-
сти задачи или задания свидетельствует о потенциальных возмож-
ностях групп в повышении количества правильных ответов.  

На основании результатов апробации, можно сделать вывод, 
что количество правильных ответов на 16 из 18 задач и на 17 из 18 
заданий не выходит за пределы выше 90 и ниже 10%, следователь-
но, они могут быть использованы для внедрения в учебный процесс. 
Анализ результатов апробации позволит оптимизировать разрабо-
танный комплекс задач и заданий путем исключения тех из них, на 
которые правильно ответили менее 10% студентов, и рекомендо-
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вать его для внедрения в учебный процесс. Работа выполнена в 
рамках НИР по теме «Разработка и внедрение в учебный процесс 
творческих задач и заданий по предмету «Биологическая химия».  
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ АНЕМИИ У БЕРЕМЕННЫХ
Мазай Л.К., Гутикова Л.В.,  Кухарчик Ю.В.

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Актуальность: Одно из ведущих мест в структуре экстрагени-
тальной патологии у беременных занимает анемия [4]. По данным 
ВОЗ, частота железодефицитной анемии у беременных колеблется 
от 21 до 80%. При этом частота преждевременного прерывания бе-
ременности на фоне железодефицита составляет в среднем 15 -
20% [1,2]. К концу беременности, по некоторым данным, дефицит 
железа развивается в скрытой или в явной форме у всех беремен-
ных [3]. Кроме того, нарушения в обмене железа сказываются на 
метаболизме других металлов и важных медиаторов клеточных 
функций. Особое значение недостаточность микроэлементов имеет 
при беременности, когда происходит рост и развитие плода [5]. 

Цель: Оценка результатов применения препарата, содержа-
щего двухвалентное железо, для лечения анемии беременных. 

Методы исследования: Нами проведено обследование 30 
женщин в возрасте от 21 до 37 лет, находящихся на стационарном 
лечении в Гродненском областном клиническом перинатальном 
центре, с признаками железодефицитной анемии во II и III тримест-
ре беременности. 

Коррекция анемии производилась препаратом, содержащим 
двухвалентное железо (тотема по 1 флакону (50 мг железа) 2 раза в 
сутки в течение 5 дней). Эффективность оценивалась на основании 
исследования параметров крови (уровня гемоглобина, количества 
эритроцитов, гематокрита, среднего объёма эритроцитов (MCV), со-
держания гемоглобина в эритроцитах (MCH), концентрации гемо-
глобина в эритроцитах (MCHC), общего белка) и клинического со-
стояния беременных. 

Результаты и их обсуждение: Согласно полученным нами 
данным, в 52% случаев беременность была первая, в 24% - вторая, 
в 12% - третья, в 4% - четвертая, пятая и шестая – также у 4% жен-
щин. С использованием вспомогательных репродуктивных техноло-
гий (экстракорпоральное оплодотворение) беременность наступила 
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