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больным туберкулезом, данные туберкулиноди-
агностики в динамике, ранее перенесенные забо-
левания и др.) позволили заподозрить туберку-
лезный менингит.  

Почти у 60,0% больных туберкулезное по-
ражение ЦНС протекало по классическому вари-
анту с продромальным периодом и постепенным 
нарастанием клинических проявлений заболева-
ния. Симптомы интоксикации, поражения череп-
но-мозговых нервов (преимущественно лицевого, 
глазодвигательного, отводящего) и менингиаль-
ные симптомы наблюдались у 95,9% больных, 
нарушения интеллекта – у 2-х, гидроцефалия – у 
3-х. при исследовании глазного дна у 23,4% 
больных обнаружены изменения в виде застой-
ных сосков и у 2-х неврит зрительного нерва. 
Расстройства вестибулярных функций – голово-
кружение, снижение слуха, шум в ушах отмечены 
у 4-х пациентов. 

Изменения ликвора у 79,1% больных ха-
рактеризовались типичными для туберкулезного 
менингита признаками : спинномозговая жид-
кость прозрачная, бесцветная, уровень белка по-
вышен до 0,6 г,л плеоцитоз 250 клеток в 1мкл 
лимфоцитарного характера; содержание сахара, 
хлоридов снижено, у 2-х больных в пределах 
нормы, МБТ обнаружены у 2-х больных. У ос-
тальных больных имели место атипичные изме-
нения в ликворе, что затрудняло выявление этио-
логии заболевания. Почти у трети больных выяв-
лена туберкулиновая анергия на пробу Манту с 2 
Т.Е. 

У половины больных течение болезни бы-
ло гладкое без осложнений. Улучшение общего 
состояния и исчезновение мозговых симптомов, 
снижение температуры тела у 11 больных отме-
чалось через 4-4,5 недели после начала адекват-
ной химиотерапии. Менингиальные симптомы 
исчезали через 3-3,5 мес., санация ликвора насту-
пила через 4-5 мес.  

Двигательные расстройства – парезы, па-
раличи конечностей, гиперкинезы, судороги, рас-
стройства черепно-мозговой иннервации наблю-
дались у 4-х больных. 

Лечение детей и подростков с данной ло-
кализацией туберкулезного процесса продолжа-
лось 9-12 мес. с учетом того, что клиническое 
выздоравление значительно опережает анатоми-
ческое и туберкулез ЦНС обычно сочетается с 
туберкулезным поражением других органов и 
систем. 

Режим противотуберкулезной терапии 
этих больных определялся терапевтической кате-
горией, к которой относился больной. В основ-
ном больные получали 4-5 противотуберкулез-
ных препаратов, при этом широко использовался 
метод внутривенного и внутримышечного их 
введения. Прием противотуберкулезных препара-
тов сочетался с патогенетической, симптоматиче-
ской, общеукрепляющей терапией. 

Результаты наблюдения показали, что в 
последние годы утяжеление течения туберкулез-
ного поражения ЦНС связано с возросшей экзо-
генной суперинфекцией, заражением лекарствен-
но устойчивыми штаммами МБТ, недостаточно 
качественной вакцинацией и ревакцинацией вак-
циной БЦЖ, особенностями клинических прояв-
лений заболевания – острое начало, поражение 
ЦНС без других локализаций туберкулеза, а так 
же низкой настороженностью врачей общей ме-
дицинской сети в отношении туберкулеза. 
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На современном этапе развития страны 
высшее образование невозможно без научно 
обоснованной технологии обучения, которая мо-
билизует интеллектуальную активность лично-
сти. Высшая школа должна дать студентам уме-
ния и навыки решения профессиональных задач и 
научить их самостоятельно формулировать такие 
задачи. Требование всестороннего развития лич-
ности субъекта профессиональной деятельности 
всеми доступными средствами преподавания и 
учения обуславливает стратегию педагогической 
деятельности в учебно-воспитательном процессе. 
Известно, что многие выпускники высших учеб-
ных заведений, занявшись профессиональной 
деятельностью испытывают большие трудности 
основной причиной которых является неумение 
применять на практике знания, полученные в 
вузе [1]. Возможно, одной из причин этого явля-
ется неэффективная организация образовательно-
го процесса в вузе. 

В настоящее время разработана концепту-
альная модель технологической подготовки сту-
дентов технического вуза. Теоретическая основа 
этой модели позволила представить динамичную 
картину информационного открытого мира, в 
котором технология выступает как парадигма 
образования и социокультурный феномен. Тех-
нология проявляет себя как сфера технологиче-
ской реальности человека, функция которой за-
ключается в познании технико-технологической 
реальности, получении нового знания технологи-
ческой реальности. В данном случае в качестве 
объекта деятельности выступает инструменталь-
ный аспект технико-технологической реальности 
[ 2 ]. 

При преподавании любой дисциплины 
можно увеличивать содержательность (информа-
тивность) и изменять (совершенствовать) органи-
зацию учебно-познавательного процесса. Беско-
нечно повышать содержательность учебного ма-
териала невозможно, т.е. нельзя вводить инфор-
мацию во всё увеличивающемся объёме в препо-
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даваемую дисциплину. Известно, что утрата не-
которой части информации происходит на этапе 
восприятия учебного процесса. Это связано с 
особенностью восприятия учебной аудиторией 
(объекта, рецептора), особенностью изложения 
учебного материала преподавателем (субъект) и 
свойством информационной среды (техническое 
обеспечение, психологическая связь объект-
субъект). Среди специалистов и преподавателей 
вузов распространены две точки зрения на подго-
товку в области применений компьютеров. Одна 
точка зрения заключается в том, что инженер в 
процессе своей профессиональной деятельности 
должен пользоваться исключительно универ-
сальными программами и подготовка в вузе в 
области применения ЭВМ сводится лишь к при-
витию навыков пользования этими программами. 
Другая точка зрения предполагает, что инженер в 
своей деятельности наряду с задачами, при реше-
нии которых можно использовать универсальные 
программы, постоянно встречается с задачами, 
для которых он должен выбирать метод решения, 
разрабатывать алгоритм и программу, так как эти 
задачи не реализуются универсальными про-
граммами. 
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Российское общество находится в слож-

нейших экзистенциальных условиях жизнедея-
тельности. Меняется вся структура бытия каждо-
го индивида, фундаментальная онтология его 
жизнеобеспечения. У Гегеля онтология является 
только «учение об абстрактных определениях 
сущности», а, например, у М. Хайдеггера и Яс-
перса в смысле «фундаментальной онтологии». 
Итак, онтология – это учение о бытии. 

Переход всей системы отечественного 
высшего образования в соответствии с требова-
ниями Болонского процесса, безусловно, создает 
онтологические сложности жизнебытия в России. 
Основным противоречием современного мира 
является противоречие между силами глобализа-
ции (интеграция, гомогенизация, унификация) и 
силами идентичности, которые представлены 
внутрироссийскими этнонациональными куль-

турными сообществами. Взаимодействие и взаи-
мосвязь этих двух сил и отражается в отношении 
России к Болонскому процессу. 

Нужно отметить, что с одной стороны, Бо-
лонский процесс – это глобальное явление, и, 
естественно, реализация Россией своего стремле-
ния в использовании предполагаемых возможно-
стей и глобальных перспектив. С другой – России 
нужно сохранить свою этнонациональную куль-
турную и образовательную идентичность. 

На этой основе все российские (бывшие 
советские) научные школы изучения системы 
высшего образования занимаются исследованием 
абстрактных теоретических моделей приспособ-
ления существующей структуры образования к 
требованиям либерализма. Анализ экспертных 
оценок, на основании имеющихся официальных 
данных ООН, показывают, что хотя по уровню 
общей образованности Россия находится сегодня 
на четвертом месте в мире (после Израиля, Нор-
вегии и США), но сама образовательная отечест-
венная система не является креативной, т.е. раз-
вивающей инновационное мышление. А этот ас-
пект весьма важен в рыночной социально-
экономической системе. Дело в том, что креатив-
ное образование должно способствовать разви-
тию экономических отношений, которые в свою 
очередь, предполагают накопление богатства 
нации. При этом нужно отметить, что богатство – 
это то, что является ценным для людей. Как от-
мечает один из известных мировых экономистов 
Пол Хейне: «Материальные предметы могут, 
естественно, вносить свой вклад в богатство, и в 
некотором смысле они критически важны для 
производства … в то же самое время нет прямой 
связи между ростом богатства и увеличением 
объема материальных предметов». 

Очевидно, богатство является полноценная 
качественная жизнь людей, учет каждым своих 
индивидуальных предпочтений (любовь к про-
фессиональным знаниям, к близким людям забо-
ты о своем физическом и моральном здоровье и 
т.п.). 

Высшее образование должно необходи-
мым образом способствовать созданию именно 
такого богатства нации, а не ставить своей целью 
накопление денежных средств и материальных 
продуктов. Для того и нужна особая креативность 
высшего образования. Креативность образования 
должна способствовать непрерывности образова-
ния. Основоположник социологии науки Роберт 
Мертон отмечает: «Вообще если человек пред-
принимает меры в соответсвии со своими преж-
ними знаниями, не понимая, что новые условия 
существенно отличаются от старых, то именно 
высокое качество обучение может привести к 
принятию неверной процедуры». При этом он 
ссылается на известную фразу К. Берке: «Люди 
могут оказаться непригодными из-за их подгонки 
к негодной пригодности». 


