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Традиционным (до 2012 года) лечением для 
осложненных гемангиом считалось инвазивное 
лечение: хирургическое удаление, лазерная ко-
агуляция, местное лечение, короткофокусная 
рентгеновская терапия, 80 пациентов. 

С 2012 года начали применять пропранолол-
терапию, 32 пациента. Лечение включало в себя 
стационарную и амбулаторную фазы. Рабочей 
дозой считали 2 мг/кг/сутки с набором дозы за 
3-10 дней с понижением дозы в ряде случаев. 
Длительность лечения составляла от 2 до 12 ме-
сяцев с соответствующими критериями отмены, 
среднее 5.4±0,23 мес .

Оценивали косметический результат лече-
ния, длительность лечения и удовлетворенность 
проводимой терапией.

Результаты: У всех пролеченных больных 
было отмечено улучшение/выздоровление. 

В период лечения традиционными хирур-
гическими средствами длительность излечения 

изъязвления гемангиомы составила 21±2.1день, 
с 2012 года эпителизация поверхности достига-
лась за 4.5±1.2 дня, что позволяет констатиро-
вать улучшение показателя в 4,67 раза (р≥95 %).

Удовлетворенность результатом лечения 
оказалась выше в группе медикаментозного ле-
чения, что было обусловлено быстрой эпители-
зацией, отсутствием продолженного перифери-
ческого роста опухоли, отсутствием местных 
ожоговых явлений, связанных с лазерным воз-
действием.

В отношение хирургических вмешательств 
сравнение позволило констатировать возмож-
ность избежать хирургических вмешательств 
в 100 % случаев с переходом на медикаментоз-
ное лечение.

Выводы. Тактика медикаментозного и ком-
плексного ведения пациентов с гемангиомами 
показала себя эффективной и безопасной при 
лечении осложненных гемангиом.
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Гуманизация образования – важнейшая ин-
новационная педагогическая технология, на-
правленная на саморазвитие Личности. Имен-
но гуманитарная составляющая образования 
формирует духовность. А духовность, в свою 
очередь, – своеобразный «мост», связующий 
человека с другим человеком. Духовность – это 
высший атрибут Личности, это преобладание 
общечеловеческих, нравственных и интеллек-
туальных интересов. Духовность предполагает 
эмоциональное отношение к жизни, «пережи-
вание своего бытия». Все эти компоненты не-
обходимы для образования в целом, особое зна-
чение имеет гуманизация в медицинском вузе. 
«Врач – самая гуманная профессия» – это не 
просто лозунг, это то, к чему следует стремиться 
сейчас в эпоху девальвации нравственных цен-
ностей. Гуманизм в медицине – есть уважение 
к личности через милосердие и сострадание!1 
Для большинства современных студентов-меди-
ков, к сожалению, – это лишь слова. Как «про-
биться» к нравственности? Вот здесь и важна 
гуманизация образования, которая предпола-
гает личностный индивидуальный подход, где 
воспитание и образования создают органиче-
ское единство. Философия – мировоззренче-

1Заховаева А.Г. Гуманизм медицины и гуманизирующее обра-
зование //  Успехи современного естествознания. №5, 2013. С.49-51.

ское ядро Личности. Издревле философия была 
«царицей и праматерью наук», нет и не было 
выдающихся личностей (особенно среди меди-
ков), которых бы не интересовала философия. 
Это Гиппократ, Эмпедокл, Аристотель, Гален, 
Авиценна, Парацельс, Ламетри, Локк, Фрейд; 
русские врачи-философы: Пирогов, Мечников, 
Сеченов, Павлов и др. Философия учит мыс-
лить, анализировать, но при этом в философии 
главное – это Личность, человеческое измере-
ние любого вопроса. Философия направлена на 
самосозидание, самопознание и самосовершен-
ствование Личности, т.е. на гуманизацию как 
формирование целостного, высокодуховного 
Человека. Таким образом, философия и другие 
гуманитарные науки в медицинском вузе явля-
ются тот доминантой, которая способна форми-
ровать личность врача-гуманиста. 
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В современном образовании происходит 
коренное изменение целей и задач, приоритет-
ным становится личностно-ориентированное 
обучение, которое направленно на формирова-
ние компетентностей. Основной компонентой 
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новой образовательной программы является на-
учно-исследовательская деятельность студента. 
В высшей медицинской школе результат про-
цесса обучения выступает в виде формирования 
профессионально значимых качеств личности 
студента – качеств, которые определят его про-
фессиональную компетентность и мастерство.

Использование информационно-коммуни-
кационных технологий (ИКТ) дает возможность 
развития личности обучаемого, подготовки к са-
мостоятельной деятельности, развития творческо-
го мышления и в итоге к формированию информа-
ционной культуры. В образовательном процессе 
можно использовать различные формы ИКТ: го-
товые электронные продукты; мультимедийные 
презентации (МП); ресурсы сети Интернета. За 
счет использования МП развивается зрительная 
и письменная память; появляется возможность по-

смотреть пропущенное на слайдах; информация 
запоминается легче и на более длительный срок; 
сокращается время объяснения новой темы и фик-
сирования материала; увеличивается самостоя-
тельность в выборе того, что писать в конспекте; 
легче воспринимаются схемы и примеры. ИКТ 
делают лекцию более эффективной и активизиру-
ют работу аудитории. Использование МП дает не 
только возможность значительной экономии учеб-
ного времени, но и позволяет намного увеличить 
объем передаваемой информации.

Таким образом, можно отметить, что ис-
пользование ИКТ способствует повышению 
качества подготовки квалифицированных спе-
циалистов, производительности труда препода-
вателя: с их помощью повышается наглядность 
обучения, увеличивается точность изложения 
материала, экономится время. 
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Высшая школа России перешла на новые 
федеральные государственные образовательные 
стандарты высшего профессионального обра-
зования (ФГОС ВПО) третьего поколения и на 
двухуровневую систему образования: бакалав-
риат и магистратура.

Если раньше долгие годы в качестве резуль-
татов образования признавались предметные 
знания, умения и навыки, то в настоящее время 
в условиях компетентностного подхода в каче-
стве результатов образования выступают компе-
тенции и компетентности.

Анализ показывает, что наиболее употре-
бляемой является трактовка, согласно которой 
содержание компетенции составляют знания, 
умения и способы действий.

Соотношение компетенции и компетентно-
сти выражается формулой: компетенция – дея-
тельность – компетентность.

В.Н.Янушевский отмечает: «Компетенция 
как объективная характеристика «человека во-
обще» должна пройти через деятельность, что-
бы стать компетентностью как характеристикой 
конкретной личности. Эта формула позволяет 
понять, что такое компетентность. Это – знание 
в действии» [ 22, с. 5].

Компетентностый подход в подготовке ба-
калавров и магистров направления «Педагоги-
ческое образование» в соответствии с ФГОС 
ВПО третьего поколения предполагает форми-
рование у них целого комплекса компетенций: 
общекультурных, профессиональных и специ-
альных. Общекультурные и профессиональные 
компетенции раскрыты в стандартах. Разработ-
ка же специальных компетенций стала прерога-
тивой учебных заведений. 

Приведем перечень специальных компетен-
ций, укажем их компонентный состав в подго-
товке магистрантов направления «Педагоги-
ческое образование», магистерская программа 
«Математическое образование», который раз-
работан кафедрой теории и методики обучения 
математике ФГБОУ ВПО «Омский государ-
ственный педагогический университет».

Приведем наименования специальных ком-
петенций и дадим их формулировку, раскрыва-
ющую их сущностное состояние.

СК-1. Знать основные методологические 
проблемы классических разделов математиче-
ской науки, оснований математики, владеть ме-
тодами математики, системой основных матема-
тических структур и аксиоматическим методом.

СК-2. Владеет культурой математическо-
го мышления, логической и алгоритмической 
культурой, способен понимать общую структу-
ру математического знания, взаимосвязь между 
различными математическими дисциплинами, 
реализовывать основные методы математиче-
ских рассуждений на основе общих методов на-
учного исследования и опыта решения учебных 
и научных проблем, пользоваться языком мате-
матики, корректно выражать и аргументировано 


