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Таблица  
Ультразвуковые маркеры врожденных аномалий развития матки и влагалищау подрост-

ков с первичной аменореей 
 

Причина пер-
вичной аменореи Влагалище Шейка матки Тело матки Полость  

матки Яичники 

Синдром Рокитян-
ского-Кюстера-
Майера-Хаузера 

_ _ Тяж или не 
визуализиру-
ется 

_ + 

Аплазия влагалища _ Гематоцервикс Гематометра + + 

Аплазия нижней и 
средней трети вла-
галища 

+/– Гемато-
кольпос 

Гематоцервикс Гематометра + + 

Атрезия гимена Гемато-
кольпос 

Гематоцервикс Гематометра + + 

Примечание: + орган визуализируется полностью; +/- визуализируется часть органа; - 
орган не визуализируется. 

 
Анализируя полученные данные, мож-

но сделать вывод, что ультразвуковое иссле-
дование играет одну из ведущих ролей в по-
иске причины первичной аменореи. Раннее 
выявление пороков полового развития спо-
собствует своевременному проведению хи-
рургического вмешательства без развития 
возможных осложнений. Определение при-
чины первичной аменореи и своевременная 
коррекция состояния способствуют восста-
новлению психологической целостности 
личности подростка, стабилизации семейной 
ситуации и социальной адаптации пациентов. 

Полученные экспериментальные дан-
ные включены в программу подготовки ори-
динаторов, циклов повышения квалификации 
врачей.  
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поколения, предусматривает изучение сту-
дентами дисциплин вариативной части [2]. 

Вариативная часть, разрабатываемая 
образовательным учреждением, способст-
вует освоению предусмотренных в ФГОС 
компетенций, расширяет знания студен-
тов, в том числе в области будущей про-
фессии, что в совокупности должно обес-
печить высокую конкурентоспособность 
выпускников-провизоров [1]. 

К одной из таких дисциплин, вклю-
ченных в учебный план специальности 
«Фармация» на фармацевтическом фа-
культете ГБОУ ВПО КубГМУ Минздрава 
России, относится дисциплина «Основы 
маркетинга в фармации» (ОМФ). 

К исходным требованиям, облег-
чающим изучение ОМФ, относится нали-
чие базовых знаний, умений, приобретае-
мых будущими провизорами при изуче-
нии таких дисциплин, как информатика и 
экономическая теория. В свою очередь, 
ОМФ позволяет получить знания, умения 
и навыки, необходимые для изучения про-
фессиональных дисциплин (управление и 
экономика фармации, медицинское и фар-
мацевтическое товароведение и др.) [3]. 

Основными целями изучения дан-
ной дисциплины являются:  

- освоение задач и инструментов 
маркетинга;  

- овладение практическими приема-
ми применения маркетинга;  

- знакомство с товарной, сбытовой и 
коммуникационной политикой; 

- изучение ценовой поли-
тики  и ценовой стратегии фар-
мацевтической организации; 

- знакомство с элементами системы 
товародвижения, каналами распределения 
товаров, их видами, характеристиками и 
основными функциями; 

- знакомство с основными методами 
маркетинговых исследований и их вида-
ми; 

- формирование представлений о 
процессах тактического и стратегическо-
го планирования маркетинга; 

- изучение места и роли мерчандай-
зинга и его инструментов, таких как: 
внешний вид, интерьер, планирование 
торгового пространства фармацевтиче-
ской организации в системе маркетинга; 

- реализация отдельных принципов 
торговли и обучение навыкам продаж. 

В процессе изучения дисциплины 
ОМФ у студентов формируются следую-
щие умения: 

− устанавливание причинно-след-
ственных и межпредметных связей при 
объяснении маркетинговых процессов, 
протекающих на фармацевтическом рын-
ке; 

− использование экономического 
аппарата предмета для решения типовых 
и нестандартных задач, характеризующих 
маркетинговые подходы фармацевтиче-
ского рынка; 

− формулирование выводов из 
наблюдений и результатов опыта, расчета; 

− оформление результатов проде-
ланной работы в виде таблиц, графиков и 
матриц; 

− систематизирование и диффе-
ренцирование маркетинговых фактов и 
явлений. 

В результате освоения дисциплины 
ОМФ студенты получают знания, касаю-
щиеся  особенностей и инструментов 
маркетинга, маркетинговой составляющей 
всех стадий создания и движения товара и 
спроса на него,  ассортиментной полити-
ки, принципов маркетингового ценообра-
зования лекарственных средств, техноло-
гии сбыта фармацевтических товаров, 
способов их продвижения, а также мето-
дологии маркетинговых исследований.  

В процессе обучения у студентов 
формируются умения, позволяющие про-
визору ориентироваться на рынке марке-
тинговой информации, грамотно органи-
зовать сбор и обработку необходимых 
данных, осуществить анализ рыночных 
параметров, разрабатывать маркетинго-
вые стратегии.  

В качестве навыков, формируемых у 
студентов в процессе освоения дисципли-
ны ОМФ, можно отметить информацион-
ный поиск и использование экономиче-
ской и маркетинговой литературы при 
решении конкретной задачи. 

Программа дисциплины ОМФ реа-
лизуется преимущественно с использова-
нием объяснительно-иллюстративного 
метода обучения, с элементами програм-
мированного и проблемного обучения, а 
также реализацией модельного метода 
обучения. 

При изучении дисциплины ОМФ 
используются следующие формы прове-
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дения занятий: информационно-комму-
никационные (лекция-презентация; док-
лад-презентация); групповая дискуссия; 
деловая игра; ситуация-кейс и др. 

Во время изучения учебной дисцип-
лины студенты самостоятельно проводят 
разбор ситуационных задач, анализируют 
на конкретных примерах эффективность 
использования определенных маркетин-
говых инструментов, применяют приемы 
сегментации рынка, позиционирования 
товара и др. 

Самостоятельная подготовка  к 
практическим занятиям  способствует 
формированию аналитических, творче-
ских, коммуникативных, социальных на-
выков, а также навыков решения практи-
ческих задач в маркетинговых исследова-
ниях рынка лекарственных средств. 

Работа студентов в группе форми-
рует чувство коллективизма, способствует 
развитию коммуникабельности, культуры 
нравственного поведения, аккуратности и 
дисциплинированности. 

Таким образом, дисциплина ОМФ 
вариативной части ФГОС ВПО специаль-
ности «Фармация» является одним из су-
щественных элементов, формирующих 
профессиональные компетенции и спо-
собствующих качественной подготовке 
будущих провизоров.  
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В состав современного гуманитарно-

го знания входят теоретические системы 
ученых, представляющих эволюционизм 
как мировоззренческую парадигму, в кото-
рой отражены направленность и специфика 
развития современного общества, перспек-
тивы человечества в XXI веке. Среди них 
следует выделить создателей ноосферного 
учения: французского ученого-палеон-
толога, философа Тейяра де Шардена, фи-
лософа-идеалиста Э. Леруа и российского 
ученого В.И. Вернадского, рассматривав-
шего ноосферогенез как проявление объек-
тивной закономерности в эволюции[1]. 

Тейяр де Шарден – сторонник рели-
гиозного подхода в трактовке ноосферной 
эволюции. При этом некоторые положения 
его учения о ноосфере представляют опре-
деленный научный интерес и могут высту-
пать своеобразными ориентирами при раз-
работке социальных программ и техноло-
гий, имеющих политический, экономиче-
ский и общегуманитарный смысл. Они так-
же могут служить регулятивными ориенти-
рами социокультурной практики, в частно-
сти – в сфере образования. 

Говоря о философском статусе уче-
ния Тейяра де Шардена, необходимо отме-
тить наличие в нем элементов объективного 
идеализма, телеологизма и диалектики. Фи-
лософская позиция Тейяра де Шардена 
приближается к объективному идеализму 
Гегеля. По мнению Тейяра, дух – основа 
всего. Духовное начало в скрытом виде 
свойственно всему феноменальному миру. 
В процессе эволюции феноменов биосферы 
сознание обретает психическую форму. Это 
характерные черты онтологического мо-
низма. Тейяр де Шарден опирается на идею 
единства материи и сознания. В этом един-
стве «тангенциальная» (физическая) энер-
гия убывает по мере нарастания «радиаль-
ной» (духовной) энергии  в ходе эволюции. 
Целеустремленное сознание направляет 
эволюцию к пункту «Омега» – вершине 


