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ФАРМАКОДИНАМИКА ЛЕВОМЕКОЛЯ
Циколия Э.М., Ивашев М.Н.
Ростовский государственный медицинский
университет, е-mail: ivashev@bk.ru

Лекарственные средства применяются на
основании проведенных экспериментальных
и клинических исследований эффективности
и безопасности [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15].
Цель исследования. Возможность использования левомеколя у детей.
Материал и методы исследования. Анализ данных клинической практики.
Результаты исследования и их обсуждение.
В составе мази левомеколь находятся два активных компонента – хлорамфеникол и метилурацил. Хлорамфеникол является химическим
веществом с мощным антибактериальным действием широкого спектра действия в отношении
патогенных микроорганизмов. Метилурацил обладает свойством ускорять заживление ран, регенерацию тканей и репарацию при повреждении
кожных покровов. В 1 грамме мази левомеколь
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содержится 7,5 мг хлорамфеникола и 40 мг метилурацила. Для равномерного распределения
действующих веществ по объему мази, а также
облегчению нанесения и проникновения состава в ткани организма человека, в состав введены
вспомогательные компоненты – полиэтиленоксид-400 и полиэтиленоксид-1500. Использовали
левомеколь производителя ОАО «НИЖФАРМ»
(Россия) у детей с 6 до 14 лет в условиях прохождения сборов по художественной гимнастики при ушибах, ссадинах и царапинах, возникающих во время тренировок и соревнований.
Также применяли левомеколь при гистаминовой
реакции при избыточной солнечной инсоляции.
Левомеколь обладал мощным противовоспалительным, противоотечным и ранозаживляющим
эффектами. Не зарегистрировано ни одного случая инфицирования поврежденных тканей. Восстановление поврежденных тканей происходило
в пределах от 3 до 12 часов после однократного
(в части случаев двукратного) применения левомеколя. Только в одном случае курс назначения
составил 5 дней после ожога тыльной стороны
стопы кипятком. Во всех случаях назначения
левомеколя восстановление целостности тканей
прошло без образования рубцов и шрамов. Левомеколь эффективно устранял гистаминовую
реакцию на кожных покровах у детей при длительной (один-полтора часа) солнечной инсоляции в дневное время с 12 до 16 часов. Таким
образом, левомеколь следует включить в аптечки скорой помощи у детей, занимающихся художественной гимнастикой в период тренировок и соревнований, особенно в летний период
времени.
Выводы. Левомеколь эффективное средство для восстановления кожных покровов.
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Педагогические науки
ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ УЧИТЕЛЯ
МАТЕМАТИКИ В НОВЫХ УСЛОВИЯХ
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В настоящее время многие вузы, в том числе
и педагогические, сменили свои вывески, на которых совсем недавно значилось «Федеральное
государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего профессионального образования», а сегодня – «Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования» (из названия исчезло
слово «профессионального»).
Такое положение дел вызывает больше вопросов, чем дает вразумительные ответы:
1. Как справиться со столь быстрой сменой
стандартов?
2. Как научить студентов учебному предмету
в условиях резкого сокращения часов на предмет?
3. Как подготовить высококлассных профессионалов, если обучение в вузе лишь профессионально-ориентировано?
4. Как в условиях резкого снижения качества
школьной подготовки выпускников дать фундаментальную подготовку выпускникам вузов?
5. Как обеспечить основательное изучение
студентом до первой педагогической практики
профессионального стандарта, законодательную основу педагогической профессии?
6. Как по учебникам, написанными в условиях предметно-знаниевой парадигмы образования, сформировать у будущих специалистов профессиональные компетенции и компетентности?
7. К чему готовить прикладного и академического бакалавров и в чем разнятся стандарты
их подготовки?
8. Основной вопрос остается прежним «Что
делать?», а не «Как делать?».
Разделяя мнение академика Г.А. Бордовского [1], отметим условия, необходимые для подготовки современного учителя: в вузе должна

быть научная школа; должны быть специалисты по образовательным технологиям; в вузе,
где «учат на учителя», должна быть антропоцентрическая образовательная среда; нужно
быть очень хорошо интегрированным в систему школьного образования, знать проблемы
школы, иметь в школе базы для практики.
В условиях совпавших революционных процессов, произошедших в России: смена парадигмы социально-экономического развития страны,
глобализация и переход к информационному обществу, произошли столь же революционные изменения в психофизиологии детей. Качественно
изменился объем доступной им информации,
способы ее получения и усвоения.
С.Д. Каракозов, О.В. Дрижанова отмечают,
что «психологи говорят о клиповом сознании
современного ребенка». Ментальные отличия
одного поколения детей от другого проявляются
несколько раз за период жизни одного поколения педагогов» [3, с. 3].
Педагогическая наука все еще не сделала
прорыва и пока еще не нашла адекватных ответов на сделанные временем вызовы.
Уместно привести слова Д.И. Менделеева,
который более века назад писал «Многие формы
жизни стали новыми, о формы обучения до того
уже обветшали, что пришло время подумать об
их усовершенствовании».
Этой мысли созвучно и высказывание финского ученого-педагога Паси Маттила о том,
что многие неудачи в системе образования происходят из-за того, что «Сегодня ученик живет
в XXI веке, учат его преподаватели из XX века,
а обучение происходит в классах XIX века».
Сегодня в процессе обучения будущий педагог находится в традиционной образовательной
среде и не получает опыта учебных действий
в области педагогических нововведений. Не
потому ли у начинающих педагогов возникают трудности, вызванные несоответствием их
представлений и ожиданий с профессиональной
действительностью?
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