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Атипичная  пневмония –  это  также  соби-
рательное  название  различных  видов  пневмо-
ний, спровоцированными «атипичными микро-
организмами».  Своевременная  и адекватная 
этиотропная  терапия  способствует  быстрому 
регрессу  клинических  проявлений  атипичной 
пневмонии,  как  и при  фармакотерапии  других 
заболеваний.  [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
13, 14, 15].

Цель  исследования.  Оценить  возможно-
сти фармакотерапии атипичной пневмонии.

Материал  и методы  исследования.  Ана-
лиз научных публикаций.

Результаты  исследования  и их  обсужде-
ние.  В этиотропной  терапии  атипичной  пнев-

монии используются макролиды (азитромицин, 
кларитромицин,  эритромицин),  линкозамины 
(линкомицин,  клиндамицин),  тетрациклины 
(доксициклин), фторхинолоны (спарфлоксацин, 
офлоксацин) основным курсом, который состав-
ляет в среднем 10 дней. Эффективность препа-
ратов макролидов обуславливается их высоким 
бактериостатическим  действием,  активностью 
против  внутриклеточных  возбудителей,  а так 
же  низкой  токсичностью.  Особенностью  фар-
макокинетики  макролидов  является  их  более 
высокая  концентрация  в тканях,  по  сравнению 
с плазмой крови. Линкозамиды оказывают бак-
териостатическое  действие,  которое  обуслов-
лено  ингибированием  синтеза  белка  рибосо-
мами.  В высоких  концентрациях  в отношении 
высокочувствительных  микроорганизмов  про-
являют бактерицидный эффект. Лекарственные 
средства  линкозамиды  оптимально  проникают 
в ткани,  особенно при наличии патологическо-
го  процесса  (следует  учитывать,  что  эта  груп-
па  препаратов  хорошо  проникает  в костную 
ткань).  Тетрациклины.  Курс  терапии  должен 
продолжаться  не  менее  10-14 дней,  поскольку 
короткие  циклы  могут  способствовать  хрони-
зации  и рецидивированию  пневмохламидиоза. 
В некоторых  случаях  прибегают  к назначению 
фторхинолонов,  доксициклина.  Тетрациклины 
считаются  антибактериальными  препаратами 
с широким  спектром  антимикробной  актив-
ности,  однако  в процессе  их  многолетнего  ис-
пользования многие бактерии приобрели к ним 
резистентность.

Выводы. На рынке России имеются эффек-
тивные  лекарственные  средства  для  лечения 
атипичной пневмонии, которые при совместном 
применении  с бронхолитиками,  спазмолитика-
ми,  анальгетиками,  противокашлевыми  препа-
ратами способствуют выздоровлению больного.
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Проблемы образовательного процесса в вузе 
и школе широко обсуждаются в прессе, как ука-
зывается  в [3,  4]  число  выпускников школ,  по-
лучивших  100 баллов  по  физике  в 2013 году 
в Томской  области,  выросло  в 26 раз.  Средний 
балл  по  физике  вырос  с 52,28 до  60,12. Учеб-
ный год только начался, трудно судить о том, на-
сколько улучшились знания при этом студентов.

Главная  тенденция  сегодня  в образовании 
состоит в быстром изменении образовательных 
технологий,  это  говорит  о том,  что  российское 
образование  находится  в точке  бифуркаций. 
В прежние  времена  выпускники  вузов  были 
востребованы  на  производстве,  это  было  сти-
мулом для поступления  в вузы на  технические 
направления. Известно,  что  в настоящее  время 
наиболее востребованы юридические, экономи-
ческие направления.

Министерство  образования  России  уве-
личило  контрольные  цифры  приема  в пользу 
инженерных  и естественнонаучных  специаль-
ностей,  чтобы хоть как  то изменить  ситуацию. 
Однако  интересы  абитуриентов  по-прежнему 
связаны  с экономическими  специальностями, 
госуправлением,  рекламой  и связями  с обще-
ственностью.  В последнее  время  появился  ин-
терес к медицинской биохимии. Это в то время, 
как  в реальном  секторе  экономики  востребова-
ны  направления,  связанные  с инженерным  де-
лом и инновационными технологиями.

В  такой  ситуации  сложно  прогнозировать 
к чему  приведут  преобразования  в сфере  обра-
зовательного  процесса  согласно  форсайт-про-
гнозу Агентства стратегических инициатив [5]. 
Ключевые  особенности  образования  будущего, 
согласно прогнозу, таковы:

1. Тотальное  изменение  образовательного 
процесса.

2. Личное образование. Каждый человек вы-
бирает свое персональное образование. «Старой 
школе и старому университету нет места в мире 
будущего».

3. Накопление  багажа  достижений –  систе-
ма портфолио – один из ключевых моментов об-
разовательного процесса.

4. Организация  университетов  по  набору 
определенных  специальностей,  объединяющих 
студентов.

5. Непрерывное образование в течение всей 
жизни. 

Если  с накоплением  достижений  в течение 
образовательного  процесса  и непрерывностью 
образования  можно  согласиться,  то  остальные 
пункты представляются в высшей степени про-
блематичными.

Ученику  в средней  школе  сложно  самому 
выбрать  дисциплины,  необходимые  для  буду-
щего обучения в современных вузах. Что каса-
ется отказа от организованного обучения в вузе 
и школе, то еще Зигмунд Фрейд говорил, что это 
кто-то выдумал, что человек хочет работать.

Еще  больше  вопросов  возникает  с про-
веркой  способностей,  поступающих  на  работу 
в очень серьезные и ответственные области де-
ятельности. По-видимому, при любых преобра-
зованиях останутся вечные истины для техниче-
ских специальностей: 

Знание  фундаментальных  законов  есте-
ственных наук.

Умение применять их на практике для реше-
ния  профессиональных  задач,  используя  мате-
матический аппарат и самые современные про-
граммные продукты.

Владение  опытом  исследований  на  совре-
менном  оборудовании  в профессиональной  об-
ласти.

Можно  сколько  угодно  дискутировать  по 
поводу  организации  учебного  процесса  в вузе 
и школе,  но  если  учебный  процесс  в вузе  обе-
спечивает  все  три  вышеуказанных  пункта, 
и работодатели  охотно  принимают  на  работу 
выпускника, который в дальнейшем демонстри-
рует карьерный рост, то опыт такого вуза надо 
изучать  и пропагандировать,  и на  ближайшее 
время он (вуз) не нуждается в преобразованиях.

Компетентностный  подход,  получивший 
широкое распространение для оценки качества 
подготовки  не  только  выпускников  вуза,  но 
и школьников,  предполагает  формулирование, 
формирование  и проверку  сформированности 
компетенций.  Все  три  позиции  имеют  свою 
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