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МЕДИЦИНСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
В БЕЛОРУССКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ: 

 СТАНОВЛЕНИЕ, ТРАДИЦИИ, НАДЕЖДЫ 
 

Козулин А.В., Яновский О.А. 
 

Белорусский государственный университет, г. Минск 
 

Университеты возникли в Западной Европе в период высокого средневековья в городах 
под эгидой церкви. Базой для них послужили кафедральные школы, т.е. школы при 
кафедральных соборах – резиденциях епископов. Поэтому в начале преподаватели и 
студенты принадлежали к духовному сословию и подлежали духовной, а не светской 
юрисдикции. На первом этапе существования университетов главной их заслугой стало 
достижение и формирование стандартов образования, формирование единообразной 
структуры и системы преподавания и обучения. Это единство достигалось в университетах 
прежде всего наличием обязательных для всех университетов артистического факультета 
(низшего, или «младшего») и трех высших факультетов – права, богословского и 
медицинского. 

И только это единство основополагающих образовательных направлений, как и 
общность преподавателей и студентов, подвигаемых в своей деятельности к служению 
общим интересам, исцелению душ, нравственности, тела сограждан, и сделало из просто 
учебных заведений Университеты, которые в своем латинском названии зафиксировали 
понятия «общности», «совокупности», «корпорации». Поэтому изъятие из университетов их 
составных частей неминуемо ведет к разрушению идеи и предназначения университета. С 
другой стороны, наращивание на этой основе новых образовательных направлений умножает 
и усиливает смысл и суть университета. 

В начале 20-х годов XX века ведущие университеты советской России, объединенные 
идеей создания классического университета в Минске, первостепенное значение придавали 
наличию в его структуре именно медицинского факультета. Он присутствовал во всех 
предлагавшихся проектах, в том числе в известных предложениях Ефима Карского и 
Митрофана Довнар-Запольского. Как безусловная данность медицинский факультет 
воспринимался в составе БГУ главным его организатором, его первым ректором 
Владимиром Ивановичем Пичетой. Об этом так вспоминал один из первых профессоров 
медицинского факультета БГУ, его декан С.М. Мелких: «Беларусь горит желанием иметь 
университет, иметь свой медицинский факультет: значит, здесь легче восстановить школу, 
подняв целину  и засеяв ее новыми семенами. Встреча в Москве с ректором БГУ 
В.И.Пичетой, его светлый взгляд на будущее БГУ быстро убедили меня в том, что надо ехать 
именно в Минск» [1]. Он назвал В.И.Пичету «собирателем медицинского факультета». 

Становление медицинского факультета БГУ было крайне трудным, так как он требовал 
значительных финансовых средств на создание клиник, лабораторий, надлежащих учебных 
аудиторий, на закупку оборудования, препаратов, учебной литературы и т.д. Изыскать это в 
разоренном революционными событиями и войнами Минске и в Беларуси в целом было 
почти невозможно. Но с большим напряжением сил и средств база для работы факультета 
уже в течение 1921-1923 гг. была создана. Не менее острым был для Правления (ректорат) 
БГУ кадровый вопрос. В Белорусский университет на постоянную работу приглашались 
наиболее авторитетные медики-ученые и медики-практики. И многие из них избрали именно 
Минск для продолжения своей педагогической, научной и практической деятельности: 
профессора М.Б. Кроль, М.П. Соколовский, Л.П. Розанов, С.М. Рубашов, Б.М. 
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Беркенгейм, Ф.А. Гаусман, Б.Я. Эльберт, С.Д. Каминский, А.П. Бестужев, А.К. Ленц, 
С.И. Лебедкин, В.Ю. Мронговиус, В.А. Леонов, М.М. Экземплярский, И.Т. Титов, П.А. 
Мавродиади, М.Л. Выдрин, С.М. Бурак и другие [2]. Благодаря их опыту и 
профессионализму достаточно быстро была создана кафедральная структура факультета: 
стали действовать кафедры биологической химии и фармакологии, терапии, нормальной 
анатомии, психиатрии, гистологии, хирургии, кожных и венерических болезней, глазных 
болезней и многие другие [3]. Были открыты 10 клиник и 8 институтов [3]. 

Характерно, что в своей деятельности и развитии новых направлений медицинских 
знаний факультет опирался на другие факультеты БГУ. Например, учебная и научная база, 
кадры педагогического факультета обеспечивали преподавание предметов 
естественнонаучного и гуманитарного характера. Это помогало решению одной из главных 
задач, которые ставил перед собой коллектив факультета – изучать все факторы, которые 
влияют на развитие болезней, глубоко знать различные среды, в которых протекает 
жизнедеятельность человека и которые оказывают воздействие на его организм, здоровье. 
Поэтому такое направление, взятое факультетом, в полной мере было обусловлено 
традициями, выработанными европейскими и российскими университетами, 
воспитанниками которых и были «старые» специалисты медицинского факультета БГУ. 
Уровень их образованности и профессионализма был обеспечен университетской средой, в 
которой они сформировались как специалисты-медики. Этот уровень в силу возможного они 
стремились утвердить в деятельности медицинского факультета БГУ. И сумели его достичь. 
Однако создание в августе 1930 г. [4] самостоятельного медицинского института позволило 
продолжать собственно медицинское образование, но уничтожило те возможности, которые 
предоставлялись студентам-медикам в условиях учебы в университетском сообществе. 

Понятно, что специализированные медицинские вузы были созданы в Советском 
Союзе в 30-х годах прошлого века на базе медицинских факультетов классических 
университетов для решения одной конкретной задачи – за счет массовой подготовки 
практических врачей ликвидировать их нехватку в стране. Эта задача давно решена. 
Более того, сегодня Беларусь занимает одно из первых мест в мире по удельному весу врачей 
(в нашей стране – 45.8 врачей на 10.000 населения, во Франции, чья система 
здравоохранения считается одной из лучших в мире, – 28.0, в США – 25.6, в Польше – 23.3, в 
Швеции – 26.7). Однако, как отмечают специалисты, в результате такой реформы, 
количественные показатели выросли, а качество подготовки врачей за счет ослабления 
фундаментальной подготовки снизилось. Дальнейшее сохранение действующей системы 
подготовки медицинских специалистов приведет к тому, что наша система медицинского 
образования фактически будет выпускать специалистов вчерашнего дня. Уже в 70-е годы 
прошлого века развитые страны, тоже отдавшие дань наращиванию количества выпускаемых 
врачей, сосредоточили свое внимание на качестве подготавливаемых специалистов. Они 
отдали приоритет подготовке специалистов, не только владеющих определенным набором 
специальных приемов и навыков, но и разносторонне образованных, способных 
воспринимать и генерировать новые идеи профессионалов, которые могут не только 
использовать, но и творчески развивать высокие медицинские технологии.  

Мировой опыт последних десятилетий убедительно доказывает: только такой врач, 
сочетающий высокую профессиональную квалификацию с широким научным кругозором, 
умением ставить и решать фундаментальные проблемы диагностики и лечения, свободно 
владеющий иностранными языками и современными информационными технологиями, 
способен в полной мере реализовать на практике достижения фундаментальной науки XX 
столетия. Эти достижения открывают недоступные ранее возможности для познания 
молекулярных основ болезней, разработки новых стратегий диагностики и лечения больных, 
в том числе многих, прежде считавшихся неизлечимыми.  
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Именно поэтому в Европе, да и практически во всем мире, высшее медицинское 
образование и медицинская наука сосредоточены только в классических университетах, 
располагающих признанными научными школами в области фундаментальных наук, 
способных осуществить синтез медицины и современного естествознания, медико-
биологических и клинических наук, традиционной и научной медицины. Очевидно, что, 
несмотря на наличие целого ряда медицинских университетов и 16 научно- 
исследовательских институтов, система Минздрава нашей страны обеспечить такой уровень 
подготовки просто не способна из-за отсутствия необходимого количества научных школ в 
области фундаментальных наук (математики, физики, химии, биологии и т.д.).  

Нельзя не отметить также, что в Беларуси, где исторически доминирует православная, 
христианская традиция, врач всегда был примером нравственности, служения людям. Как 
показывает опыт развитых стран, наш отечественный опыт, в формировании личности 
специалиста, его нравственных принципов важна роль гуманитарного образования, 
нравственных традиций, носителями которых на протяжении столетий являются в первую 
очередь классические университеты. В западных странах не жалеют времени и средств для 
того, чтобы именно в университетах дать будущим врачам широкое гуманитарное 
образование, приобщить их к многовековым университетским традициям служения людям. 
В тех же Соединенных Штатах, известных своим прагматизмом, студент просто не будет 
допущен к изучению специальных медицинских дисциплин, если он перед этим не прошел 
успешно на протяжении 4 лет соответствующий курс в медицинском колледже 
университета, где главное внимание уделяется изучению фундаментальных естественных и 
общественных наук и формированию клинического мышления будущего врача. 

Не случайно в медицинских кругах постсоветских стран начинает доминировать 
убеждение, что решить проблемы нашего здравоохранения невозможно без подлинной, а не 
фиктивной, связанной с простым переименованием медицинских институтов в 
университеты, университизации медицинского образования. Ректор ведущей в России 
Московской медицинской академии им. И.М.Сеченова академик Российской академии наук 
и Российской академии медицинских наук М. Пальцев, выражая эту точку зрения, отмечает, 
что прежде всего необходимо обеспечить будущим врачам широкую естественнонаучную и 
гуманитарную подготовку, призванную сформировать мировоззрение и заложить основы 
клинического мышления, а также усилить фундаментальную теоретическую медицинскую 
подготовку по физиологии, биохимии, генетике, фармакологии и другим научным 
дисциплинам, массово привлекать студентов к научно-исследовательской работе.  

 Создав в 2000 г. факультет фундаментальной и альтернативной медицины [5], БГУ, 
безусловно, опирался на положительный опыт других стран. Первыми по пути 
восстановления медицинских факультетов, готовящих, в том числе и лечащих врачей, пошли 
ведущие российские классические университеты. В 1992 г. открыт факультет 
фундаментальной медицины в Московском государственном университете, в 1995 г. — 
медицинский факультет в Санкт-Петербургском государственном университете. 
Сегодня в российских университетах успешно работают уже более двадцати медицинских 
факультетов. Преодолев первоначальное ожесточенное сопротивление российского 
Минздрава, они стали неотъемлемой частью медицинского образования страны, а в 1999 г. 
через созданный Совет деканов медицинских факультетов получили возможность влиять на 
идеологию и практику подготовки медицинских специалистов в стране в целом. Выпускники 
этих факультетов пользуются устойчивым спросом в ведущих клиниках и научно-
исследовательских центрах. Появились медицинские факультеты и в классических 
университетах Украины, стран Прибалтики, Средней Азии и Закавказья. В целях 
использования российского опыта, дальнейшей интеграции двух систем образования, в том 
числе в области медицинского образования, с Московским и Санкт-Петербургским 
государственными университетами БГУ были заключены договоры о сотрудничестве.  
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Создавая факультет, Белгосуниверситет прежде всего ориентировался на реальные 
потребности страны, на то, что его работа станет вкладом в формирование эффективной 
системы здравоохранения страны и тем самым будет способствовать выполнению 
Программы социально- экономического развития Республики Беларусь.  

Например, как показали проведенные специалистами БГУ маркетинговые 
исследования, система здравоохранения, фармацевтическая промышленность испытывают 
все большую потребность не просто в квалифицированных кадрах фармацевтов, которых в 
массовом порядке выпускает Витебский медицинский университет, а в таких кадрах, 
которые благодаря фундаментальной подготовке глубоко понимают механизм действия 
лекарства и сами способны готовить новые лекарства, свободно ориентируются на 
огромном международном рынке лекарственных препаратов. Только такие специалисты 
способны обеспечить приоритет отечественного производителя на белорусском 
фармацевтическом рынке и в то же время защитить белорусского потребителя от 
некачественных, а то и просто фальсифицированных фармацевтических продуктов (только в 
России годовой оборот фальсифицированных лекарств оценивается экспертами в 200 млн. 
долларов). Белорусский государственный университет на деле доказал, что он способен 
готовить таких специалистов. Ведь именно БГУ, а не учреждения системы Минздрава, 
отрицательно оценивающего возможности БГУ по подготовке фармацевтов, вот уже в 
течение нескольких лет является головным исполнителем государственной программы 
«Лекарственные препараты». 

Понимая, что не все, а только лучшие выпускники факультета смогут реализовать себя 
в сфере научного поиска, в университете искали и находили свободные ниши на рынке 
труда, стремясь максимально не затрагивать интересы других медицинских образовательных 
учреждений страны. Только за счет заявок Министерства спорта и туризма, Белорусской 
железной дороги, предприятий и организаций фармацевтической отрасли был сформирован 
спрос на выпускников факультета на годы вперед. Так, дефицит специалистов по спортивной 
медицине уже много лет негативно сказывается на результативности спорта высших 
достижений страны. Белорусская железная дорога испытывает потребность во врачах 
транспортной медицины. На предприятиях и в организациях Минска и Минской области 
востребованы кадры провизоров, а приглашение иногородних специалистов в Минск 
затруднено существующими ограничениями в прописке и отсутствием в распоряжении 
организаций ведомственного жилья и общежитий. Выпускники факультета могли уже в 
ближайшие годы закрыть эти кадровые бреши. 

Факультет должен был, но так и не стал первым в стране учебным центром, 
готовящим экономистов-менеджеров для социальной сферы со специализацией по 
проблемам здравоохранения. Уже через несколько лет страна могла получить уникальных 
специалистов, профессионально владеющих вопросами организации больничного хозяйства, 
нормирования медицинского труда, оценки стоимости всех видов медицинских услуг. 
Мировой опыт доказывает: врач должен лечить, а заниматься организацией здравоохранения 
и больничным делом обязаны специально обученные менеджеры. Однако из-за косности 
отраслевых управленцев этот опыт приживается где угодно, но только не у нас. В свою 
очередь подготовка уникальных для нашей страны специалистов по социальной работе - 
клинических психологов, как показывает опыт ведущих западных клиник, также может 
существенно повысить результативность лечения, сократить время пребывания больных в 
стационаре, а значит, дать существенный экономический эффект. 

Открывая факультет фундаментальной и альтернативной медицины, планировалось 
привлечь к работе со студентами, помимо университетских преподавателей, ведущих 
специалистов страны в области фундаментальной и практической медицины. Ведь 
монополизм неизбежно ведет к застою, приоритету корпоративных интересов над 
государственными. За сравнительно короткий период времени на факультете было открыто 
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шесть кафедр, сформирован высококвалифицированный творческий коллектив 
преподавателей, включающий 18 профессоров, докторов наук (3 – фармацевтических, 12 – 
медицинских, 3 - биологических) и 50 кандидатов наук, доцентов. Создана 
соответствующая материально-техническая база, на основе высокого конкурса на 
вступительных экзаменах набран контингент талантливых студентов. Учебные планы по 
специальности «Фармации» прошли независимую экспертизу и получили одобрение 
ведущих на постсоветском пространстве образовательных учреждений 
соответствующего профиля - Московской медицинской академии им. И.М. Сеченова и 
Санкт-Петербургской химико-фармацевтической академии, а также ведущих 
фармацевтических предприятий нашей страны. Факультет имел все возможности для 
работы, для того, чтобы в короткие сроки превратиться в ведущий учебный и научный 
медицинский центр страны. 

Сегодня это стройное здание, на создание которого затрачено так много сил и 
душевной энергии специалистами БГУ, разрушено в результате ожесточенного 
сопротивления со стороны Минздрава и руководства некоторых подведомственных ему 
медицинских вузов. К сожалению, правы оказались пессимисты, которые не раз 
предупреждали о бесперспективности борьбы с монополизмом Минздрава в сфере высшего 
медицинского образования, предлагали «не высовываться», подождать пока не 
восторжествует неизбежность возвращения медицинского образования в классические 
университеты. Однако коллектив национального университета страны привык 
руководствоваться в своей деятельности государственными, а не сиюминутными 
интересами. 

Большинство преподавателей и студентов бывшего факультета фундаментальной и 
альтернативной медицины, несмотря на беспрецедентное давление со стороны Минздрава, 
сохранили верность БГУ и надежду на новое возрождение медицинского образования в его 
стенах. Она исходят из убежденности в необратимости прогрессивного развития двух самых 
важных и тонких сфер человеческой жизнедеятельности – образования и здравоохранения. 
Тем более, что прогресс всегда основывается на утвердившихся вековых традициях. Эти 
традиции позволили в 20-х годах создать БГУ, в 50-70-х – его возродить, на рубеже XX-XXI 
столетия – вывести на уровень, определяющий возможность включения Белорусского 
университета в ряды ведущих университетов Европы и мира. 

 

Литература: 
1. Мелких С.М. Из воспоминаний о недавном прошлом // Звезда. - 1926. - 16 декабря. 
2. Архив БГУ. Описи дел Белгосуниверситета за период с 1921-1932 годы… С. 72-73; 

Прафесары i дактары навук Беларускага дзяржаўнага унiверсiтэта.- Мн., 2001. 
3. Беларускi дзяржаўны унiверсiтэт. 1921-1927. Да 10-й гадавiны Кастрычнiкавай рэвалюцыi.- 

Менск, 1927. С. 41-42. 
4. Белорусский государственный университет имени В.И.Ленина. – Мн., 1962.- С.32. 
5. Текущий архив ректората БГУ. 
 

 

ОТ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ К ИНТЕГРАЦИИ 
 

Прокашева В.А., Смирнова Е.Н., Гореньков В.Ф. 
 

Белорусский государственный университет, г. Минск 
 

В современных условиях, в результате кардинального переустройства всей нашей 
государственности, всего социума, видов и способов отношений между людьми, обращение 
к феномену человека является понятным и закономерным. Этот процесс связан с общими 
законами познания, когда на смену периодам накопления фактов и концепций в различных 
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научных дисциплинах, выраженных в дифференцирующих тенденциях, приходит эпоха 
синтеза и интеграции знаний междисциплинарного характера. 

В целях объединения потенциалов различных факультетов Белорусского 
государственного университета, обеспечивающих подготовку специалистов для системы 
здравоохранения, а также для реализации совместных программ, создания совместной 
экспериментальной, учебно-лабораторной и производственной базы, организации и 
проведения совместных научно-исследовательских работ в 2003 г. создан 
междисциплинарный координационный центр «Медико-психологических и химико-
фармацевтических технологий» (МКЦ МПХФТ). 

Центр координирует работу кафедр:  
• медико-социальной работы и медицинской психологии (факультета философии и 
социальных наук); 
• менеджмента и организации здравоохранения (экономического факультета); 
• фармации (химического факультета); 
• медико-биологических технологий (общеуниверситетская); 
• общественного здоровья и здравоохранения (общеуниверситетская). 
В настоящий момент на вышеперечисленных кафедрах учебный процесс обеспечивают 

86 преподавателей, из которых 14 докторов и 50 кандидатов (медицинских, биологических, 
экономических и фармацевтических) наук.  

Силами объединенных МКЦ МПХФТ кафедр осуществляется подготовка студентов по 
специальностям: 

• «Социальная работа (Медико-социальная помощь населению)»; 
• «Менеджмент (Социальный менеджмент)»; 
• «Химия (Фармацевтическая деятельность)». 
В 2003-2004 учебном году на 4 курсах по указанным специальностям обучаются 276 

студентов на дневной, 61 – на заочной и 87 – на очно-заочной формах обучения. 
В организации учебного процесса ставится цель добиться того, чтобы каждый 

выпускник на основе фундаментальности университетского образования был готов к 
активному и творческому решению научно-производственных, научно-исследовательских, 
социально-психологических и управленческих задач. 

Для обеспечения учебного процесса оборудованы и используются лаборатории и 
кабинеты: программно-информационных и имитационных средств обучения; учебно-
исследовательская лаборатория медицинской биохимии; токсикологической химии; 
фармакогнозии; физико-химических методов анализа; фармацевтической химии; 
фармацевтических технологий; организации и экономики фармации; морфологии; иммунно-
ферментного анализа; терапевтический и хирургический кабинеты доклинической практики; 
кабинет охраны материнства и детства и здорового образа жизни; асептический блок и др. 

В организации учебного процесса используются контролирующие компьютерные 
программы, обучающие программы с анимационной техникой, компьютерная видеотека 
слайдов, кино- и DVD-фильмы и пр.  

Теоретическое обучение, предусматривающее включение в учебные программы 
новейших достижений науки и практики, тесно связано с практическими занятиями в 
учебных и производственных лабораториях химико-фармацевтических предприятий, в 
лечебно-профилактических учреждениях г. Минска. В целях активизации учебно-
познавательной деятельности при проведении лабораторных, практических и клинических 
занятий применяются деловые игры, блицигры, ситуационные задачи, «мозговая атака» и 
т.д., и интерактивные игры, метод симуляции и ролевая игра и другие способы обучения. 

Для профессиональной ориентации и развития гуманизма с первых дней обучения 
студенты знакомятся с работой в сложных социумах, работают в качестве волонтеров с 
онкологическими больными, с детьми-инвалидами с поражением центральной нервной 
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системы и нарушением психики, с терминальными больными в ОБО «Белорусский детский 
хоспис»; участвуют в Программе «PORTAGE» международного общественного объединения 
«Волюнтас» (Великобритания). 

Постоянно осуществляется интеграция учебной и научной работы студентов. В 2003 г. 
МКЦ МПХФТ проведена научная студенческая конференция. Студенты специальности 
«Социальная работа (Медико-социальная помощь населению)» приняли участие в VIII 
Республиканской научно-технической конференции студентов и аспирантов 
«Информационные технологии, компьютерные сети и системы. Математика. Биология. 
Медицинские и фармацевтические науки», в республиканской научно-практической 
конференции «Беларусь: 10 лет после Каирской международной конференции по 
народонаселению и развитию». 

Сотрудники кафедр, объединенных МКЦ МПХФТ, участвуют в создании учебников и 
учебно-методических пособий, разработке учебных программ, принимают активное участие 
в работе республиканских и международных конференций. Ими опубликовано в 2003 г. 110 
научных работ.  

В 2003 г. изданы учебно-методическое пособие «Экономика труда медико-социальной 
сферы» (О.А. Кульпанович); «Сексуальные нарушения и их коррекция: краткое практическое 
пособие по диагностике и лечению психогенных сексуальных дисфункций (В.А. 
Доморацкий); «Сборник основных нормативных документов по фармацевтической 
деятельности» в 2 т. (сост. В.Ф. Гореньков, С.В. Гореньков, А.П. Левченко); «Практическое 
руководство для начинающих фармацевтический бизнес» (С.В. Гореньков, В.Ф. Гореньков) 
и др. В.А. Доморацким защищена диссертация на соискание ученой степени доктора 
медицинских наук на тему: «Интегративная психотерапия в системе комплексного лечения 
сексуальных дисфункций у мужчин». 

На кафедре менеджмента и организации здравоохранения в 2003 г. проведены 
исследования по основным проблемам организации здравоохранения: менеджмента в 
системе управления здравоохранением, методологией планирования и прогнозирования; 
повышения производительности труда, повышения эффективности (социальной, 
медицинской и экономической) и рентабельности работы ЛПУ как хозяйствующих 
субъектов здравоохранения всех форм собственности; по экономике оказания медицинских 
услуг, платным медицинским услугам, снижению их себестоимости, трудовых ресурсов, 
ценообразования. 

На кафедре медико-социальной работы и медицинской психологии разработана 
культурологическая концепция устойчивого развития и подготовлены два раздела 
«Национальной стратегии устойчивого социально-экономического развития Республики 
Беларусь на период до 2020 г.». В клиническую практику внедрен модифицированный 
вариант метода десенсибилизации и переработки движениями глаз с использованием 
аппарата визуальной цветоимпульсной стимуляции; методика разрушения триггеров, 
провоцирующих дисфункциональные сексуальные реакции в ситуациях интимной близости 
и др. 

Основными научными направлениями кафедры медико-биологических технологий 
являются: изучение механизмов трансдукции сигнала в клетках иммунной системы; 
исследование биохимических маркеров прогрессирования атеросклеротического процесса; 
выявление роли монооксида азота в становлении системных функций в онтогенезе. 

Кафедрой фармации проведены маркетинговые исследования по номенклатуре и 
платежеспособному спросу намеченных к выпуску гомеопатических лекарственных средств; 
продолжалась работа по реализации ГП «Импортозамещение», в части разработки и 
внедрения в промышленное производство фармакопейных растворов водорода пероксида 
(совместно с РУП «Изотрон); по ГНТП «Программа перехода фармацевтической 
промышленности на принципы GMP» (совместно с НП УП «Лотиос»), в рамках которой 
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разработан проект методических указаний «Изучение стабильности и установление сроков 
годности лекарственных средств». 

Общеуниверситетская кафедра общественного здоровья и здравоохранения ежегодно 
осуществляет обучение в среднем 1600 студентов 11 факультетов БГУ доврачебной 
медицинской помощи в экстремальных ситуациях, медико-гигиеническому воспитанию, 
здоровому образу жизни, профилактике инфекционных заболеваний, в том числе СПИД и 
т.д. Научными направлениями кафедры являются исследование функционального состояния 
студентов под воздействием учебной нагрузки; применение светочастотного метода при 
диагностике глазных заболеваний на ранней стадии. 

МКЦ МПХФТ осуществляет международное сотрудничество с зарубежными 
партнерами в области медико-биологических исследований (Германия, Австрия, Франция), 
химико-фармацевтических технологий (Молдова, Украина, Польша, Латвия), по проблемам 
медико-социальной работы (Великобритания, Польша, США). Во всех делах и начинаниях 
междисциплинарный центр получает поддержку ученых-коллег Москвы, Санкт-Петербурга, 
Казани. 

В центре регулярно проводятся встречи с ведущими отечественными специалистами и 
организаторами в области здравоохранения, медико-социальной работы – представителями 
Белорусской медицинской академии последипломного образования, НАН РБ, и 
зарубежными специалистами: Гарри Пэнтис, Стивен Кейган (США), Дэннис Дэй (Лондон, 
Англия), Франклин Джеймс Шварц (Оксфорд, Великобритания) и др. 

Интеграционная работа, проводимая МКЦ МПХФТ, способствует взаимообогащению 
знаниями студентов в процессе учебы, участию сотрудников в совместных научных 
исследованиях и позволяет подготовить специалистов новой фармации, профессионалов с 
междисциплинарными знаниями, которые смогут обеспечить повышение эффективности 
работы системы здравоохранения, понять сущность медико-психологических и социальных 
процессов, создать новые лекарственные формы, что в итоге послужит укреплению 
общественного здоровья. 
 
 

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ  
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ БАЗЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

 

Лекторов В.Н. 
 

Председатель Постоянной комиссии Палаты Национального собрания Республики Беларусь  
 по охране здоровья, физической культуре, делам семьи и молодежи  

 

Одним из главных инструментов государственной политики в области охраны здоровья 
населения, обеспечения активного долголетия людей является законодательная база 
здравоохранения. От состояния законодательной базы во многом зависят работа всей 
отрасли здравоохранения, реальное наполнение конституционного права граждан на охрану 
здоровья, доступность медицинской помощи и лекарственного обеспечения населения. 

На сегодняшний день нормативно-правовая база обеспечивает функционирование 
бюджетной медицины и создает условия медицинским и фармацевтическим работникам для 
занятия частно-предпринимательской медицинской и фармацевтической деятельностью. Без 
сомнения, основу законодательства о здравоохранении составляют Конституция Республики 
Беларусь и Законы Республики Беларусь «О здравоохранении», «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения», «О трансплантации органов и тканей 
человека», «О донорстве крови и ее компонентов», «О психиатрической помощи и гарантиях 
прав граждан при ее оказании», «О наркотических средствах, психотропных веществах и 
прекурсорах» и др. 
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Но все перечисленные нормативные правовые акты не могут в полной мере 
обеспечивать правовое сопровождение развития современных медицинских технологий, 
функционирования новых организационно-правовых структур в рыночных условиях. 
Поэтому законодательство о здравоохранении нуждается в серьезной корректировке. 
Назрела необходимость создания стройной трехуровневой законодательной системы охраны 
здоровья народа. 

Первый уровень этой системы несомненно должна составлять Конституция Республики 
Беларусь, как основополагающий закон страны, в котором должны быть четко прописаны 
конституционные принципы организации здравоохранения на данном этапе развития 
общества. 

Второй уровень системы должны составлять законы об охране здоровья народа 
прямого действия, которые обеспечивали бы правовое сопровождение рациональных 
направлений деятельности Министерства здравоохранения и его органов на местах по 
развитию первичной медико-санитарной помощи, подготовке высококвалифицированных 
специалистов, созданию института врачей общей практики, непрерывной системы 
профилактики заболеваний, распространения социально опасных болезней (алкоголизм, 
наркомания, венерические заболевания, СПИД). В этих законах должны быть решены 
вопросы децентрализации управления здравоохранением, развития рынка платных 
медицинских услуг, страхования профессиональной ответственности медицинских 
работников, личного страхования их на случай профессиональных заболеваний, социальной 
защиты (достойный уровень заработной платы, создание надлежащих жилищно-бытовых 
условий). В первую очередь необходимо разработать и принять Законы Республики Беларусь 
«О правовом статусе медицинского работника», «Об обязательном медицинском 
страховании граждан», «О первичной медико-санитарной помощи», «О лекарственном 
обеспечении населения», «О социально опасных заболеваниях», «Об иммунопрофилактике 
заболеваний», переработать и принять в новых редакциях законы «О трансплантации 
органов и тканей человека» и «О донорстве крови и ее компонентах», а также другие законы, 
связанные с охраной здоровья населения: «О курортах», «О профилактике инвалидности и 
реабилитации инвалидов», «О социальной защите инвалидов». При работе над указанными 
законами необходимо учитывать интеграционные процессы Республики Беларусь и 
Российской Федерации. Унификация законодательства об охране здоровья позволит 
избежать тех юридических ошибок, которые были присущи российскому законотворчеству 
при подготовке нормативных актов об обязательном медицинском страховании, о частной 
медицинской практике, о лекарственном обеспечении населения. 

Третьим уровнем законотворчества должно стать принятие Кодекса законов об охране 
здоровья, в котором наряду с регулятивными нормами организации здравоохранения была 
бы установлена юридическая ответственность исполнительных и распорядительных органов, 
должностных лиц и граждан за причинение вреда здоровью человека, предусмотрена 
обязанность чиновников отчитываться перед представительными органами народа о 
состоянии здоровья населения. 

Таким образом, на сегодняшний день перед практическим здравоохранением, органами 
охраны здоровья, Парламентом и местными Советами депутатов стоит задача создать 
действенную законодательную базу об охране здоровья народа, которая обеспечит 
поступательное развитие отрасли и позволит здравоохранению страны занять достойное 
место среди ведущих стран мира. 
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A HOME-BASED CARE MODEL FOR CHILDREN WITH PROFOUND MULTIPLE 
LEARNING DISABILITIES 

 

Dr. F.J. Swartz 
 

President of the British department International public community «Voluntas», 
Oxford, United Kindom 

 

There are an estimated 20.000 children with profound multiple learning disabilities in Belarus. 
The extent of these children’s disabilities is hard to evaluate owing, in large measure, to the way in 
which they are assessed in the earliest stages of their lives. All too frequently they are deemed to 
suffer from irremediable disorders and are consigned to a lifetime, albeit an often severely 
abbreviated one, of institutional care. The environments into which they are placed often prevent 
them from reaching their full potential. This is especially the case for children suffering from 
cerebral palsy and Down’s syndrome. Physical dysfunction together with common prejudices and 
preconceptions commonly places them in regimes in which they receive the minimum of 
developmental stimuli. The consequences are predictable: children vegetate and suffer from 
environmentally predicated levels of retardation independent of their intrinsic disabilities. 

The children are not the only victims of this approach. The burdens, both direct and indirect, 
placed on society are enormous. Firstly, there are the overheads of institutionalisation. At present it 
is estimated that it costs approximately $ 6.000 per annum to maintain a child in fulltime care, even 
at the standards now in practice. This cost will increase as the child, at eighteen years of age, 
matriculates into an adult institution thus embarking on a lifetime of care. It can safely be assumed 
that developments in therapy and care-giving will continually inflate these figures. Second, there is 
the loss to society of the potential that many of these children have but which is lost due to lack of 
developmental opportunity. It has been our consistent experience, over several years of dealing with 
institutionalised children, that many of them in institutional care have normal and above average 
intelligence and skills, capable of full human relationships. In a proper setting they could become 
productive members of society. Third, and perhaps most importantly, there is the moral social 
deficit created by consigning sensate and often intelligent individuals to lives of tedium and 
emotional hardship. This practice must contribute to the feeling of social unease which accompanies 
the sense of inadequately fulfilling our obligations to less fortunate fellow citizens. 

In addition to the wider social costs we must also consider the costs to the families of these 
children. While a child with profound multiple learning disabilities must be counted a misfortune, it 
need not be accounted a tragedy. With a proper therapeutic approach the child can be a functioning 
member of the family and reciprocally share in its loving relationships. All too often this 
opportunity is denied the family by pressure to commit the child to care at birth. The resultant 
remorse, guilt and recriminations are significant contributors to family breakdown, abandonment 
and divorce with all the social consequences that family dysfunction brings. For those families 
which elect to care for the child at home effective support is seldom available. This can place an 
insuperable burden, financial and emotional, on the family leading not only to the above mentioned 
results but also to the deferred institutionalisation of the child; this can be heartbreaking for the 
child who has already grown accustomed to life in a family environment. In addition to these 
problems there must always be the anxiety for the long-term future of the child after his or her 
parents are no longer able, either through the agency of age or infirmity, to provide care and 
support. 

It was from concern with all of these factors, social, familial and personal, that in 2002 
Voluntas introduced the Portage model of therapy for children with profound multiple learning 
disabilities. Portage therapy re-enfranchises the family placing it at the centre of the therapy 
strategy. It concentrates not on the child’s disabilities but on his or her abilities and builds on these. 
Portage, in many ways, is uniquely suited to the family ethos of Belarus with this nation’s emphasis 
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on personal relationships and children. It is for these reasons that Portage has already achieved such 
a high degree of success and acceptance. 

Let us look briefly at the Portage method. Portage aims to help parents continue to gain 
satisfaction and success in their role as the main influence of their child's development. With 
Portage, the parent-child link is consolidated and enriched.  

The core of the system is based on assessing the child’s abilities and acquired skills rather 
than his or her limitations. It is on this bases that a therapy regimen is built. Portage assessment 
groups the child’s basic skills into six areas: infant stimulation, motor skills, socialisation, cognitive 
development, self-help and language. In total these groups are further divided into 624 basic skills. 
Cognitive skills for example, includes testing to see if the child, ‘places objects in, on or under on 
request’ and ‘points to boy or girls on verbal command’. Motor skills will ask if the child can, ‘put 
small objects in a container’ or ‘clap hands’’ This inventory is conducted by the home visitor and 
parents. Once a broad, but objectively measurable, profile of the child’s abilities is compiled a skill 
acquisition programme routine is designed jointly by the home visitor and parents. Parents can say 
what they consider to be the most important skills a child should be learning. Then they and the 
home visitor agree together upon the teaching objectives. The parent then becomes the primary 
implementer both in terms of goal assignment and therapy. 

At each visit, linked activities are planned to stimulate new development in the child. Each of 
the 624 basic skills is associated with specific exercises. The home visitor explains and 
demonstrates the exercise and assists the parent in its performance with the child. During the 
intervening week before the next visit parents and other family members will work with the child to 
help him or her gain increasing proficiency with the designated skill. At the beginning of the next 
visit’s session the home visitor and parents assess the child’s degree of progress. In every instance 
some advance can be noted; the parent and child are able to move along on the reinforcing basis of 
incremental successes. As training progresses attention is also paid to creating an environment 
which reinforces skill retention. As a child learns to feed her or himself, for example, it is important 
that he or she is consistently allowed to do so without assistance even when visiting relatives and 
family friends. This serves the secondary purpose of integrating the extended family into the 
Portage process. 

Each week each child’s case is reviewed by an interdisciplinary team composed of physicians, 
home visitors and specialists such as speech therapists and physiotherapists. This provides ongoing 
monitoring, assessment and advice. 

To briefly summarise Portage is based on six main activities: 
• Assessment the child’s basic skills 
• Weekly home visits by a trained home visitor; 
• Weekly written teaching activities designed for each individual child and parent; 
• Teaching and recording carried out by the parent. 
• Weekly supervision of the home visitor. 
• Weekly monitoring by an interdisciplinary team of specialists. 

Portage has over thirty years of experience in North America, where it began in Portage, 
Wisconsin, and Western Europe. It is most highly developed in the United Kingdom. In the UK it 
has been repeatedly studied and its results measured by Her Majesty’s Inspectorate for schools. It is 
considered one of the most effective forms of early intervention for children with profound multiple 
learning disabilities and is now subsidised by the National Health Service. Portage’s concentration 
on continuous assessment and quantifiable results together with high approval rating from parents 
make it a readily acceptable approach for all government agencies. At the same time Portage retains 
a high degree of flexibility both in terms of individual cases and needs and the specifics of varied 
cultural and local circumstances. This has been the case in Belarus’ Portage experience. 

In September 2002 Mollie White, the founder of UK National Portage Association 
presented, under the auspices of Voluntas with financial support from Great Britain’s Department 
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for International Development and the British Embassy, the first Portage training seminar. From 
that beginning the Portage method has witnessed exponential growth in both training and demand. 
Its expansion is constrained only by the available resources. 

These resources, however, are present in Belarus; they are human resources already 
available in Belarus’ various social agencies and departments. As mentioned above it costs at least $ 
6.000 a year to maintain a child in an institution. The Portage system costs only $600 a year. This 
saving does not take into account other social savings engendered by the prevention of family 
breakdown. It is clear that the rational way forward is the reallocation of resources to the not only 
less expensive but more effective and humane methods of Portage. 

It is commonsensical that the best place for a child is in her or his home. It is also the most 
effective site for care and education. Portage empowers the family and allows a pro-active 
interventionist approach to development for disabled children and their families. 

I hope that at the very least Portage’s techniques, especially its innovative use of assessment 
and interdisciplinary teams is adopted by the social work faculties of the Belarusian Universities 
and included in their curricula so that this country can provide yet another model of social 
development.  
 
 

МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ НЕВЫНАШИВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ 
 

Белоусова Е.С., Семенчук В.Л., Шилко А.Н. 
 

Белорусский НИИ охраны материнства и детства, г. Минск 
 

Невынашивание беременности является актуальной проблемой акушерства, несмотря 
на успехи, достигнутые в диагностике и лечении, как наиболее частых, так и редких, до этого 
неизученных форм невынашивания. 

На основании первичной документации (232 случая) изучен структурный состав 
женщин, обращающихся за помощью в кабинет невынашивания беременности центра 
репродукции и планирования семьи. Среди них преобладают молодые женщины, 
находящиеся в первом браке у которых нет детей (89,4 %); у 11,6 % пациенток был один 
ребенок, 3,8 % из них имели детей от предыдущего брака, остальные имели детей от 
текущего партнера. Из взятых подряд историй болезней 17 % женщин (40), пройдя 
первичное обследование, больше на прием не явилось. При оценке анамнестических данных 
(числа предыдущих беременностей), не выявлено статистически значимых отклонений 
между женщинами, прошедшими и прекратившими лечение. 

Наряду с общеклиническим (включая ГСГ), гормональным, с исследованием тестов 
функциональной диагностики, иммуннологическим и генетическим обследованием 
пациенток, всегда проводилась консультация с андрологом партнера. Полученные данные 
свидетельствуют о том, что мужчины менее охотно сдают анализы и недооценивают 
вероятность мужского фактора в развитии невынашивания беременности. В 65 случаях 
мужчина отказывался проходить обследования (28 %), Из прошедших обследования 2 
мужчин оказались обсолютно здоровы (1,2 %), различные нарушения в спермограме 
наблюдались у 165 мужчин (98,8 %), у 5 выявилена водянка яичка (2,9 %), воспалительные 
процессы встречались у 112 человек (67 %).  

Основные причины невынашивания - гормональные 68,5 % (у 29 % обследованных 
женщин наблюдалось дисфункция яичников, у 25 % гиперандрогения надпочечниковой и 
яичниковой этиологии, у 23,7 % гиперпролактинемия, нарушения функции щитовидной 
железы у 30.1 %); инфекционный фактор 65,4 % (изолировано встречался в 20 % 
наблюдений), аномалии развития половых органов 8,18 % и иммуннологический фактор 8,1 
%. Более раннее обращение женщин прогностически более благоприятно, при этом большее 
значение имеет возраст женщины, а не паритет. Среди женщин, обратившихся в кабинет по 
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невынашиванию беременности до 30 лет, выносили беременность после предшествующего 
лечения 54,6 %, по сравнению с женщинами более старшего возраста – 34,6 %. Женщины, 
имевшие 2 выкидыша в анамнезе выносили беременность в 52,1 %, по сравнению с группой 
имевших более 2 прерываний беременности, где срочные роды составили 46,3 %. 
Выводы: 

1. Учитывая полученные данные, очевидно, что реальное число женщин, страдающих 
бесплодием, превышает результаты, приводимые официальной статистикой, что 
может быть обусловлено меньшей заинтересованностью в беременности женщин 
имеющих детей, а также менее активным направлением в специализированные 
центры этих женщин врачами женских консультаций. 

2. Незамужние женщины и женщины, имеющие двух детей, не обращаются за 
помощью, что приводит к более запущеным, плохо поддающимся формам растройств 
репродуктивного здоровья. 

3. Оправдано раннее выявление женщин, имеющих прерывание беременности, с 
выявлением и ранним лечением причин, вызвавших невынашивание. 

4. Около 17 % женщин, начинающих лечение, не заканчивают обследования и лечения. 
5. Необходимо проводить мероприятия, направленные как на оздоровление мужчин, так 

и на формирование у них большей ответственности в вопросах репродуктивного 
здоровья. 

 
 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ  
ДЕЛИНКВЕНТНЫХ ПОДРОСТКОВ 

 

Беспанская Е.Д., Ступиш С.В. 
 

Белорусский государственный педагогический университет имени М. Танка, г. Минск 
 

Делинквентное поведение является одной из наиболее опасных форм социальных 
отклонений и приобретает в последнее время массовый характер. Особенно актуальной 
проблема делинквентности становится в подростковом возрасте в связи с возникновением 
потребности развивающейся личности в индивидуализации и самовыражении. Все больший 
круг исследователей связывает делинквентное поведение подростков со сложившейся 
социальной ситуацией развития общества, т.е. по сути, с неблагоприятными внешними 
воздействиями средовых переменных различных уровней. В то же время установлено, что уже 
в подростковом возрасте преступная личность отличается наличием достаточно устойчивых 
психологических особенностей, среди которых особого внимания заслуживают 
характерологические и патохарактерологические реакции. Опыт практической работы авторов 
свидетельствует об увеличении среди несовершеннолетних правонарушителей количества 
подростков, проявляющих патохарактерологические реакции. 

Развитие патохарактерологических реакций в подростковом возрасте часто 
обуславливается стереотипностью поведения субъекта в тех или иных значимых ситуациях, 
что в свою очередь приводит к формированию характерологических особенностей, которые 
при неблагоприятных условиях могут перерасти в патохарактерологические. Несмотря на 
наличие определенных критериев разграничения характерологических и 
патохарактерологических реакций, их четкая дифференциация в подростковом возрасте 
затруднена в связи с несформированностью на данном этапе развития устойчивых 
поведенческих паттернов. 

По мнению А.Е. Личко, патологическая реакция отличается от вариантов нормального 
поведения следующими параметрами: 

1) склонностью к генерализации, т.e. способностью возникать в самых различных 
ситуациях и вызываться самыми различными, в том числе неадекватными, поводами; 
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2) склонностью приобретать свойство патологического стереотипа, повторяя как клише 
по разным поводам один и тот же поступок; 

3) склонностью превышать «потолок» нарушения поведения, никогда не превышаемый 
той группой, к которой он принадлежит; 

4) склонностью приводить к социальной дезадаптации. 
В психологической и медицинской литературе наиболее часто описывают следующие 

типы патохарактерологических реакций: 
• реакция отказа; 
• реакция оппозиции; 
• реакция имитации; 
• реакция компенсации; 
• реакция гиперкомпенсации; 
• реакция эмансипации; 
• реакция группирования со сверстниками. 

Реакция отказа в подростковом возрасте проявляется в отсутствии или снижении 
стремления к контактам с окружающими, малообщительности, стремлении к уединению. 
Реакция отказа часто возникает при отрыве от родителей, привычной обстановки. Реакция 
оппозиции разделяется на активную и пассивную оппозицию. Делинквентные подростки 
чаще всего проявляют активную оппозицию, которая характеризуется нарочитой грубостью, 
непослушанием, неподчинением, вызывающим поведением и эпатажем окружающих и 
«виновников» реакции. Активная оппозиция, как правило, сопровождается частыми 
приступами вербальной и физической агрессии. Пассивная оппозиция проявляется в 
негативизме, мутизме, отказе от выполнения требований и поручений, замкнутости при 
отсутствии агрессивных действий. Реакции имитации характеризуются стремлением во всем 
подражать определенному лицу или образу. Чаще всего в качестве идеала для подражания 
делинквентные подростки выбирают квазиличность просоциальной или асоциальной 
направленности или представителя определенной криминальной субкультуры. Реакции 
компенсации у делинквентных подростков отражаются в стремлении скрыть или восполнить 
собственную несостоятельность в одной области деятельности успехом в другой. Например, 
низкий социальный статус в формальной группе сверстников подросток стремится 
компенсировать успехами в неформальном взаимодействии, в том числе в рамках 
криминальных сообществ. Реакция гиперкомпенсации проявляется в стремлении подростка 
добиться высоких результатов именно в той области, в которой он оказался 
несостоятельным. В основе реакции эмансипации лежит потребность в независимости и 
самостоятельности, отказ от опеки, протест против установленных правил и порядков. 
Особенно пристального внимания психологов и других специалистов требуют реакции 
группирования, проявляющиеся в объединении делинквентных подростков в группы с 
асоциальной или псевдосоциальной ориентацией. 

При влиянии неблагоприятных факторов патохарактерологические реакции могут 
привести к патохарактерологическому развитию личности. Такое развитие чаще всего 
является следствием неправильного воспитания или продолжительного негативного влияния 
окружающей среды. Однако далеко не у всех подростков под влиянием одних и тех же 
психогенных факторов наступает патохарактерорлогическое развитие. Группой риска 
являются подростки с выраженными акцентуациями характера. При этом определяющим 
является не просто любое продолжительное неблагоприятное социально-психологическое 
воздействие, а только такое, которое адресуется к «месту наименьшего сопротивления» 
данного типа акцентуации. Так, подростки с гипертимной акцентуацией чаще проявляют 
реакции эмансипации, группирования и имитации. Для подростков с истероидной 
акцентуацией характерны реакции оппозиции, имитации и компенсации. Делинквентные 
подростки с сенситивной и лабильной акцентуацией часто проявляют реакции отказа, с 
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шизоидной акцентуацией – реакции гиперкомпенсации.  
Патохарактерологические реакции являются обратимыми формами нарушения 

поведения, поэтому при согласованной работе и направленном воздействии семьи, 
педагогов, психолога, медиков, инспектора ИДН можно избежать негативных последствий в 
виде патохарактерологического развития личности подростков и, в дальнейшем, психопатии. 
 
 

МЕДИЦИНСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ 
ИНВАЛИДОВ МОЛОДОГО ВОЗРАСТА 

 
1Вариотский В.Б., 2Кушнер Н.В 

 
1Учебный центр профессиональной реабилитации инвалидов, г. Минск 

2УП «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр», г. Минск 
 

Согласно Всемирной Декларации «Образование для всех», принятой в 1990 г., 
требуется предпринять шаги для обеспечения равного доступа к образованию для всех 
категорий инвалидов, как неотъемлемой части системы образования. Следовательно, 
образование инвалидов должно проводиться с учетом их функциональных возможностей, 
поэтому Постановление Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь  № 
99 от 16 июля 2002 г. «О внесении изменений и дополнений в Положение об организации 
профессионального обучения безработных» п.1.6 регламентирует: «Сроки обучения 
инвалидов могут устанавливаться до двух лет. При этом обязательная учебная нагрузка 
должна составлять не более 20 часов в неделю или 4 часа в день». В связи с этим создание 
реабилитационных центров, где инвалиды могут пройти профессиональную реабилитацию, 
является, оптимальным решением проблемы интеграции инвалидов в общество. 

Учебный центр профессиональной реабилитации по подготовке, переподготовке и 
повышению квалификации инвалидов создан на базе Унитарного предприятия «Белорусский 
протезно-ортопедический восстановительный центр» в соответствии с п.62 Государственной 
программы по предупреждению инвалидности и реабилитации инвалидов на 2001-2005 гг., 
одобренной Постановлением Совета Министров Республики Беларусь № 68 от 19.01.2001 г., 
с целью «…обеспечения возможности получения рабочих профессий, а также среднего 
специального образования по специальной программе с использованием дистанционного 
обучения на базе ПЭВМ». 

В Учебном центре проходят профессиональную реабилитацию и обучение рабочим 
профессиям «Чертежник», «Чертежник-конструктор» инвалиды молодого возраста с 
нарушениями функций опорно-двигательного аппарата. Группы инвалидов являются 
разнородными по заболеваниям и последствиям травм, обусловливающим ограничения 
жизнедеятельности, а так же по возрасту. При зачислении на учебу внимание уделяется 
наличию у инвалида трудовой рекомендации межрайонной реабилитационной экспертной 
комиссии (МРЭК), индивидуальной программы реабилитации, включающей рекомендации 
медицинского сопровождения профессиональной реабилитации. 

В настоящее время в Учебном центре обучаются лица с ампутациями нижних 
конечностей и с последствиями детского церебрального паралича. Возраст обучаемых 
колеблется от 18 до 23 лет. 

С учетом состояния здоровья учащихся, существующих ограничений в движениях, 
перерыва в обучении после окончания средней школы, мы выбрали основные принципы для 
организации учебно-воспитательного процесса: это создание специальных условий для 
обучения, индивидуальный подход к обучаемым, выполнение их реабилитационных 
программ. При составлении расписания учебных занятий предусмотрены достаточные 
перерывы, время для самостоятельной работы, время для прохождения физической и 
медицинской реабилитации. 
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С первых дней обучения инвалидов начинается медицинское сопровождение, 
являющееся неотъемлемой частью комплексного процесса реабилитации. Врач-реабилитолог 
назначает прохождение процедур в рамках медицинской и физической реабилитации, 
целями которых являются общее оздоровление, коррекция недостатков моторного развития, 
формирование физической подготовленности к профессии. При необходимости в процессе 
обучения проводятся консультации врачей и специалистов лечебно-реабилитационного 
комплекса и госпиталя «Белорусского протезно-ортопедического восстановительного 
центра». Согласно разработанной реабилитационной карте учащиеся получают массаж, 
занимаются лечебной физкультурой, тренируются в тренажерном зале, плавают в бассейне. 
Медицинский мониторинг позволяет корректировать и дозировать нагрузки. В результате 
повышается уровень обшей тренированности организма, физическая работоспособность, и 
что особенно важно повышается уровень развития тех двигательных качеств, которые 
являются значимыми в профессии, учащимся легче выработать оптимальную рабочую позу и 
темп рабочих движений. Процесс адаптации к учебным нагрузкам происходит быстрее, 
снижается количество случаев обострения хронических заболеваний и возникновения 
острых заболеваний. 

Преподаватели Учебного центра строят свою работу на поддержании 
доброжелательного психологического микроклимата на уроках, создании положительных 
эмоций, воспитании мотивации достижения.  

Во внеклассной работе уделяется внимание психологическим проблемам и 
индивидуальному развитию учащихся, экологическому воспитанию, развитию 
профессионально значимых качеств для чертежников - воображения, пространственного 
мышления, культуре общения, развитию чувства прекрасного. 

С этой целью налажено сотрудничество с Национальным художественным музеем 
Республики Беларусь. Посещая музей, учащиеся с интересом слушают тематические лекции 
и любуются полотнами мастеров живописи. Для тех, кто не может выехать в музей, 
искусствовед зала русского искусства проводит обзорные лекции в Учебном центре, 
используя мультимедийную технологию. Мы убеждены, что этот метод можно с успехом 
применять в работе с инвалидами для улучшения контактов с внешним миром, 
приспособления к изменившимся условиям их жизни. Взгляд художника, проникающий в 
глубины человеческой души и фиксирующий на полотне характерологические черты 
личности, побуждает зрителей и чувствовать и думать перспективно. 

Таким образом, успешность профессиональной реабилитации зависит от постоянного 
медицинского сопровождения, организации среды, приспособленной под нужды инвалидов, 
реализации индивидуального подхода к учащимся, развития эмоционального мира их 
личности, комплексного проведения реабилитационных мероприятий. 
 
 

ХОСПИС КАК МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ ПОВЕДЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО 
ПЕРСОНАЛА ПО ОТНОШЕНИЮ К УМИРАЮЩЕМУ 

 

Горчакова А.Г. 
 

ОБО “ Белорусский детский хоспис”, г. Минск 
Белорусская медицинская академия последипломного образования, г. Минск 

 

Прежде, чем говорить о хосписе, следует подчеркнуть разницу между радикальной и 
паллиативной медициной. 

Радикальная медицина нацелена на излечение болезни и использует все средства, 
имеющиеся в ее распоряжении, пока есть хоть малейшая надежда на выздоровление.  

Паллиативная медицина приходит на смену радикальной с того момента, когда все 
средства использованы, эффекта нет и перед больным возникает перспектива смерти.  
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В основе паллиативной медицины лежит; 
� забота о субъективном состоянии пациента; 
� уход за пациентом; 
� взятие под контроль всех симптомов его болезни и, в первую очередь, боли, будь она 

физической или душевной. 
В радикальной медицине все средства, какие возможны для излечения пациента, вплоть 

до риска для жизни, применимы ради выживания больного, продления его дней и даже 
часов. 

 

Принципы паллиативной медицины нацелены на: 
1. поддержание качества жизни, при этом цель на излечение больного отсутствует; 
2. токсичность и риск применения необходимых фармацевтических средств отрицается; 
3. физиологические функции больного поддерживаются с целью создания оптимального 

качества его жизни. 
Фактически принципы паллиативной медицины положены в основу философии 

хосписной службы и заключают в себе следующие положения: 
� смерть – естественный процесс, который, как и роды, нельзя ускорять, но также и 

тормозить; 
� паллиативный подход создает не условия для легкой смерти, но обеспечивает 

качественную жизнь до конца; 
� качество жизни обеспечивается умелым контролем за симптомами; 
� чуткая коммуникация позволяет динамически менять назначения в зависимости от 

состояния больного; 
� реальная поддержка больного, осуществляемая всем персоналом хосписа в единой 

команде с родственниками и близкими пациента; 
� компетентность персонала является основой доверия между пациентами и теми, кто 

за ними ухаживает; 
� бесплатная помощь больному, его семье и близким основана на гуманном принципе - 

за смерть нельзя платить; 
� время персонала принадлежит больному, который определяет протяженность 

контакта; 
� осмысленность страдания лишает его остроты и делает психологически 

переносимым; 
� негативные переживания пациента, родных и персонала имеют ценность для 

личности так же, как и позитивные, поскольку способствуя ускорению роста души, 
что мы видим на примере людей, переживших утрату, - они более чутки к 
окружающим, способны к сопереживанию и сочувствию; 

� эстетика природы, окружения, человеческих взаимоотношений обогащает качество 
жизни больного; 

� духовные потребности – неотъемлемое качество человеческой личности. 
Возможности их удовлетворения увеличивают ценность жизни; 

� иерархия ценностей в паллиативной медицине начинается с интересов прежде всего 
самого больного; 

� взаимоотношения с персоналом в хосписе построены по принципу иерархии, где во 
главе пирамиды стоят интересы больного. Следующее место занимают те, кого он 
избирает в свою референтную группу, будь то врач, медсестра или санитарка. 

 

Направленность помощи пациенту при паллиативном подходе осуществляется по 
четырем аспектам: 

1. медицинская помощь; 
2. психологическая помощь; 
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3. социальная помощь; 
4. духовная помощь 
Универсальность такого подхода позволяет охватить все сферы, касающиеся нужд 

больного, и фокусировать все внимание на создании качества жизни. Нельзя не увидеть, что 
оценка смерти и умирания происходит с позиций жизни даже тогда, когда больной пишет 
завещание, где и как его похоронить, какой поставить памятник. Расшифровка желаний 
людей сосредотачивается на следующих моментах: умереть легко и быстро – это значит без 
мучений. Страх перед смертью, перед страданиями порой превышает страх самой смерти. 

Желание больного «умереть дома и красиво» доказывает то, что личность человека не 
ограничивается физическим телом, но его «Я» включает в себя как неотъемлемую 
составляющую его дом, его близких, гармонию жизни, которую он прожил, поэтому 
создание хосписа, как второго дома для пациента, где он может быть окружен привычными 
вещами, заботливым уходом и любовью, столь необходимо.  

Эстетика смерти включает в себя заботу о доброй памяти, которую пациент оставит о 
себе среди близких. Очень часто пациент хочет остаться в памяти людей сохранившим 
определенную эстетическую ценность. 

Позиция персонала и, в первую очередь, врачей определяется, прежде всего, 
отношением к смерти как к нормальному явлению. Смерть признается неотъемлемой 
стороной самой жизни и, в конечном итоге, пациент учится не бороться с ней, а принять ее в 
нужный момент с достоинством и без страха. 

При приближении смерти врач должен проявить особое внимание и готовность сделать 
то, чего хотел бы больной. Нет единого рецепта для всех, кто умирает. Самое главное – дать 
понять больному, что вплоть до последнего момента он не будет один. Весь путь к смерти 
будет разделен с врачом. 

Близость смерти часто ставит вопрос о необходимости оповестить пациента о ее 
приходе. Возможность общения больного со священником облегчает саму задачу 
оповещения о близком конце. 

Самое трудное в общении с умирающим пациентом – избежать активной позиции врача 
в этом процессе. Мы должны вернуться к хосписному принципу «не торопить и не ускорять 
процесс смерти», довериться жизни, довериться времени, довериться интуиции и решению 
самого пациента. При этом надо помнить, что и сам больной не всегда выбирает для этого 
своего лечащего врача. 

Следует учитывать и второй принцип хосписной службы – «сохранять честность с 
больным». Очень часто это помогает ему достойно встретить смерть, это помогает вовремя 
проститься с родными и сделать распоряжения, помогает ему сохраниться в памяти 
окружающих достойным человеком. 

Вероятно, опыт врача – онколога, предвидящего наступление терминального периода 
вместе с истощением, слабостью, нарушение всех функций организма, несколько иной, чем у 
врача – кардиолога или нефролога, но этот период можно диагностировать с тем или иным 
допущением. Главное же в этом – определенная смена подхода к тактике ведения с 
радикального на паллиативный, если резервы больного истощены. 

Мы отлично осознаем трудность перехода с активной позиции на сохраняющую. Годами 
мы привыкли к борьбе за жизнь пациента до последнего вздоха. Но насколько гуманен этот 
подход к умирающему. 

Качество жизни – это принцип, позволяющий перевести бессмысленность последней 
борьбы в достойный уход из жизни, который не остается в памяти родных страшным 
апогеем отчаяния и страдания, но спокойным и величавым уходом человеческой души из 
тела. 
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СОСТОЯНИЕ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ В ЗАВИСИМОСТИ  
ОТ ПЕРИНАТАЛЬНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА 

 

Девялтовская М.Г. 
 

Белорусский НИИ охраны материнства и детства, г. Минск 
 

Последние годы характеризуются увеличением количества психических, 
неврологических и поведенческих расстройств у детей всех возрастных групп. Болезни 
нервной системы и органов чувств у детей от 0 до 14 лет занимают 2-е место в структуре 
общей заболеваемости в Республике Беларусь. В 2002 г. в цифрах это составило 254.104 
больных детей на каждые 1000 детского населения (по данным ГУ «НИИ охраны 
материнства и детства МЗ РБ»). 

Это связано с целым комплексом причин, в первую очередь с увеличением патологии 
перинатального периода: осложнениями в течение беременности и родов, которые связаны с 
состоянием прегравидарного здоровья женщин. По нашим данным, около 87 % младенцев 
имеют осложнения перинатального периода, которые в большей или меньшей степени 
могут привести к эпизодам гипоксии головного мозга и центральной нервной системы. 

Обследованы 350 детей, у которых была диагностирована перинатальная 
энцефалопатия на 1-м году жизни, и 150 детей контрольной группы. Исследована 
распространенность психических и поведенческих расстройств среди детей с перинатальным 
поражением нервной системы c использованием разработанного алгоритма. Алгоритм 
диагностики включает: 

1. заполнение перинатальной карты с указанием особенностей течения беременности, и 
родов, особенностей нервно-психического развития детей на 1-ом месяце жизни 
путем анализа предшествующей медицинской документации и опроса родителей; 

2. исследование детей с перинатальным поражением нервной системы по Денверской 
шкале; 

3. полуструктурированное клиническое психиатрическое интервью, адаптированное к 
детскому возрасту; 

4. обследование детей в возрасте 5-6 лет с применением матриц Равенна;  
5. обследование детей с перинатальным поражением нервной системы и детей 

контрольной группы с применением теста «Рисунок человека»;  
6. анализ особенностей микросоциального окружения детей: изучение образовательного 

уровня родителей и социально-экономического статуса семьи; анализ семейных 
взаимоотношений;  

7. визуальный и компъютеризированный (спектральный, когерентный, фазовый, 
корреляционный анализ ЭЭГ). 

В основной группе во всех случаях беременность протекала с осложнениями: гестозы, 
угрозы прерывания, урогенитальные инфекции и сопровождалась экстрагенитальной 
патологией у матери. В 33,3 % осложненное течение беременности привело к 
внутриматочной гипоксии плода. Каждый четвертый ребенок родился в асфиксии. Всем 
обследуемым детям на 1-м году жизни был выставлен диагноз: перинатальная 
энцефалопатия. Задержка психомоторного развития на 1-м году жизни наблюдалась у 77 % 
детей. 

Из 350 детей 5-6 лет, перенесших перинатальную энцефалопатию, 239 детей (68,3 %) 
имели психические и поведенческие расстройства. Самыми распространенными являлись 
гиперкинетические расстройства (F 90) – 39 %, специфические расстройства развития речи и 
языка (F 80) – 16,9 % и неорганический энурез - 8,5 % (F 98.0). У 27 % детей выявлены 
сочетанные психические и поведенческие расстройства. У 11,3 % детей выявлено сочетание 
гиперкинетических расстройств внимания и поведения со специфическими расстройствами 
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развития речи и языка. У детей, cтрадающих неорганическим энурезом, гиперкинетические 
расстройства отмечались в 5,9 % случаев, эмоциональные фобические расстройства – в 11,8 
% случаев. 

При сравнении детей основной и контрольной группы выявлено, что, дети, перенесшие 
перинатальную энцефалопатию на 1-м году жизни, в возрасте 5-6 лет имели отклонения в 
состоянии психического здоровья в 3 раза чаще, чем дети контрольной группы. Самые 
большие различия наблюдались в распространенности гиперкинетических расстройств 
внимания и поведения: у детей, перенесших перинатальную энцефалопатию, они 
диагностировались в 39 % случаев, в контрольной группе – только в 8 %.  

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о важной роли осложнений 
перинатального периода в возникновении нервно-психических расстройств у детей. 
Улучшение прегравидарного здоровья женщин, обеспечение нормального течения 
беременности и родов приведет к улучшению показателей нервно-психического развития 
детей на 1-м году жизни и показателей психического здоровья в последующие годы жизни 

 
 

НОВАЯ СТРАТЕГИЯ ИНТЕГРАТИВНОЙ ПСИХОТЕРАПИИ 
 СЕКСУАЛЬНЫХ ДИСФУНКЦИЙ У МУЖЧИН 

 

Доморацкий В. А. 
 

Белорусский государственный университет, г. Минск 
 

На основании проведенного анализа многочисленных данных литературы (Кратохвил 
С., 1991; Кочарян А.С., Кочарян Г.С., 1994; Кришталь В.В., Гульман Б.Л., 1997; Либих С.С., 
2001 и др.) и результатов собственных исследований мы выделили ряд психологических 
факторов, способствующих возникновению сексуальных затруднений у мужчины. С 
помощью факторного анализа была проведена интегральная оценка их значимости в 
формировании половых дисфункций у 180 мужчин, страдающих сексуальными 
дисфункциями психогенного и смешанного генеза (Табл.1). 

Выявлено, что значимые факторные нагрузки (ФН) приходятся на шесть 
психологических факторов (Табл.1): 
1) задержки психосексуального развития (ФН = 0,53, p<0,05); 
2) тревожное ожидание сексуальной неудачи и коитофобия (ФН = 0,88, p<0,001); 
3) неадекватные убеждения и установки в отношении половой жизни (ФН = 0,61, p<0,01); 
4) интрапсихические конфликты, затрагивающие сексуальную сферу (ФН = 0,54, p<0,05);  
5) нарушения межличностных отношений в паре (ФН = 0,67, p<0,01);  
6) дисгармоничное сексуальное взаимодействие партнеров (ФН = 0,78, p<0,001). 

Полученные результаты подтвердили роль указанных факторов в развитии половых 
дисфункций у мужчин и необходимость акцентирования психотерапевтического воздействия 
на их нейтрализации. С этой целью разработана принципиально новая, универсальная 
стратегия психотерапии сексологических пациентов. Её теоретическую основу составляет 
междисциплинарная (системная) концепция сексопатологии (Васильченко Г.С., 1982, 1990). 
Психотерапевтическая стратегия ориентирована на решение основных психологических 
проблем пациента, препятствующих полноценным интимным отношениям.  

В её основе лежит выявление ключевых психологических факторов сексуальной 
дезадаптации мужчины и их последующая коррекция при помощи наиболее адекватных для 
этой цели методов психотерапии. В рамках данной стратегии впервые в отечественной 
психотерапии интегрирован в единую терапевтическую систему целый комплекс 
современных высокоэффективных психотехнологий. Стратегию отличают терапевтический 
прагматизм; чёткая систематизация используемых методов психотерапии по основным 
точкам приложения; структурированность психотерапевтических вмешательств в сочетании 
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с гибкостью в их выборе; взаимодополняемость с другими методами лечения 
сексологических пациентов; краткосрочность и экономичность. 
 

Таблица 1 
Интегральная оценка значимости различных психологических факторов  

в формировании сексуальных дисфункций у 180 мужчин 
 

Факторный 
анализ 

Факторные нагрузки (Варимакс нормализованный) 
Выделение: главные компоненты 

Переменные (х) Фактор 1 Фактор 2 Фактор 3 Фактор 4 Фактор 5 Фактор 6 
1. Задержки психосек-
суального развития 

,530* 
 

,155 ,335 ,284 -,089 ,311 

2 Полоролевые нарушения  ,045 ,116 ,204 ,-073 ,154 ,021 

3. Наличие тех или иных 
личностных акцентуаций 

,140 ,054 ,311 -,010 -,016 -,009 

4. Воспитание в неполной 
семье 

,170 -,122 ,025 -,030 ,052 ,133 

5. Негативный первый 
сексуальный опыт 

,195 ,152 -,002 -,145 ,074 ,193 

 6. Тревожное ожидание 
сексуальной неудачи и 
коитофобия 

,448 ,877*** 
 

,348 ,015 ,140 ,079 

7. Неадекватные убеждения и 
установки в отношении 
половой жизни 

,025 -,187 ,606** 
 

,132 -,010 ,294 

8. Нарушение межлич-
ностных отношений в паре 

,013 -,023 ,335 -,055 ,672** 
 

,063 

9.Интрапсихические 
конфликты, затрагивающие 
сексуальную сферу 

-,130 -,072 , 074 ,546* 
 

-,030918 ,083728 

10. Отсутствие эротической 
любви к партнерше 

-,429 -,221 ,083 -,099 ,124 ,273 

11. Дисгармоничное сек-
суальное взаимодействие 
партнеров 

-,009 ,099 ,427 -, 097 ,196 ,783*** 
 

12.Тревожные переживания в 
связи с профессиональной 
деятельностью 

-, 196 ,151 -,0639 -,014 ,294 ,151 

Примечание: выделены значимые факторные нагрузки (ФН): * p<0,05,**, p<0,01, *** p<0,001 
 

Полученные результаты подтвердили роль указанных факторов в развитии половых 
дисфункций у мужчин и необходимость акцентирования психотерапевтического воздействия 
на их нейтрализации. С этой целью разработана принципиально новая, универсальная 
стратегия психотерапии сексологических пациентов. Её теоретическую основу составляет 
междисциплинарная (системная) концепция сексопатологии (Васильченко Г.С., 1982, 1990). 
Психотерапевтическая стратегия ориентирована на решение основных психологических 
проблем пациента, препятствующих полноценным интимным отношениям.  

В её основе лежит выявление ключевых психологических факторов сексуальной 
дезадаптации мужчины и их последующая коррекция при помощи наиболее адекватных для 
этой цели методов психотерапии. В рамках данной стратегии впервые в отечественной 
психотерапии интегрирован в единую терапевтическую систему целый комплекс 
современных высокоэффективных психотехнологий. Стратегию отличают терапевтический 
прагматизм; чёткая систематизация используемых методов психотерапии по основным 
точкам приложения; структурированность психотерапевтических вмешательств в сочетании 
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с гибкостью в их выборе; взаимодополняемость с другими методами лечения 
сексологических пациентов; краткосрочность и экономичность. 

Таблица 2 
 

Критерии выявления ключевых психологических факторов сексуальной 
дезадаптации мужчины и тактика их психотерапевтической коррекции 

 
 

ПСИХОЛО-
ГИСКИЕ 
ФАКТОРЫ 

 
КРИТЕРИИ ВЫЯВЛЕНИЯ 

 
ТАКТИКА ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО 

ВОЗДЕЙСТВИЯ  
И ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МЕТОДЫ ПСИХОТЕРАПИИ 

 
1 2 3 

Задержки 
психосексуаль-
ного развития  

а) отставание в сроках 
становления сексуальности 
по данным сексологичес-
кого анамнеза;  
б) трудности в установле-
нии и поддержании комму-
никаций с лицами противо-
положного пола;  
в) эротические и сексуаль-
ные фантазии при отсутст-
вии устойчивых навыков их 
реализации;  
г) инфантильные взгляды 
на интимные отношения 
людей. 
 

1). Формирование у пациента адекватных пред-
ставлений о выборе сексуального партнера и гармо-
ничных интимных отношениях.  
2). Использование гипнотических техник для 
выработки новых установок и поведенческой роли с 
закреплением последней в воображении в ходе 
выполнения «домашних заданий».  
3). Поэтапная практическая реализация мужчиной 
адекватной для него модели интимного сближения 
с постоянной партнершей (от первого знакомства и 
платонического ухаживания до эротических ласк, 
петтинга и коитуса).  

Фобические 
факторы: 
тревожное 
ожидание 
сексуальной 
неудачи и 
коитофобия  

а) навязчивые опасения не 
удачи при коитусе или 
страх, заставляющий укло-
няться от половых контак-
тов;  
б) появление или усиление 
психических и соматичес-
ких проявлений тревоги в 
интимных ситуациях либо 
только при мыслях о воз-
можной близости;  
в) повторяющиеся ситуации 
фиаско вследствие ослабле-
ния эрекции при попытках 
коитуса и/или его очень 
малой продолжительности 
(при отсутствии выражен-
ной органической патоло-
гии половой сферы).  

1). Нейтрализация негативного сексуального опыта 
мужчины с использованием, техник нейролинг-
вистического программирования, десенсибилизации 
и переработки движениями глаз (ДПДГ), гип-
нотического транса.  
2). Последовательное разрушение триггеров (мыс-
лей, образов и ощущений), запускающих дис-
функциональные сексуальные реакции: техника 
«остановки мыслей», сокращенная версия ДПДГ, 
визуализация дискомфортных ощущений в трансе и 
др.  
3). Устранение гиперконтроля коитуса и обучение 
пациента ассоциированному восприятию половой 
близости: тактика мнимого запрета; ассоциирование 
в переживание; локальная декомпрессия с 
визуализацией пациентом ситуации коитуса; 
гипнотические техники (сопровождение в приятное 
воспоминание, левитация руки); наркопсихотерапия 
с использованием закиси азота и др. 
 

 
Неадекват-
ные убежде-
ния и установ-
ки в отноше-
нии половой 
жизни 

а) убежденность в собст-
венной сексуальной несос-
тоятельности и наличие 
системы алогичных аргу-
ментов, подтверждающих 
ее; 

Применяются техники когнитивной терапии: 
коррекция автоматических мыслей; обнаружение и 
последовательная коррекция когнитивных ошибок, 
опровержение иррациональных убеждений, эмпи-
рическая проверка реалистичности. Когнитивное 
переструктурирование с помощью ДПДГ. Линг-
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 б) неадекватные и ригид-
ные установки, ожидания, 
предубеждения пациента в 
отношении различных 
сторон интимной жизни. 
 

вистический рефрейминг (переопределение). 

Интрапсихиче
ские 
конфликты, 
затра-
гивающие сек-
суальную 
сферу 

а) наличие внутренних 
противоречий между жела-
нием половой близости и 
отношением к сексуаль-
ности, как к пугающей либо 
постыдной стороне челове-
ческого бытия;  
б) столкновение с экзис-
тенциальными проблемами 
человеческого существо-
вания (болезненным осо-
знанием конечности бытия 
или угрозы одиночества)  
 

1). Устранение внутренних противоречий, глу-
бинных страхов перед проявлениями сексуальности 
и чувства вины: работа с полярными частями лич-
ности в эриксоновском гипнозе; техника 2 стульев; 
использование стратегий гипноанализа, а также 
приемов символдрамы (мотивы «луг», «куст розы»). 
2). Работа с глубинной тревогой в экзистен-
циальной модели (исследование проблем ко-
нечности бытия, свободы, одиночества и бес-
смысленности существования). 

Нарушения 
межличностн
ых отношений 
в паре 

а) трудности в общении и 
непродуктивное взаимодей-
ствие между партне-рами;  
б) конфронтация с частыми 
конфликтами и предъявле- 
нием претензий;  
в) взаимное охлаждение и 
отсутствие с обеих сторон 
реальных шагов для изме-
нения партнерской ситуа-
ции в лучшую сторону; 
г) непонимание и/или 
игнорирование отребностей 
друг друга. 

Используются техники семейной и супружеской 
терапии для решения следующих задач: 
1) прояснение и видоизменение характера ком-
муникаций между супругами (техники «неза-
конченные предложения», «полноценное слу-
шанье», «три положительных ответа», «прояснение 
коммуникаций», «инсценировка»); 
2) исследование и сопоставление взаимных ожи-
даний и разногласий в паре (техники «сравнение 
ценностей», «прояснение взаимных ожиданий», 
«конструктивный спор»; 
3) сосредоточение супругов на наиболее значимых 
проблемах в отношениях и возможных путях их ре-
шения (техники, «супружеская хореография», «ве-
черинка частей», «создание аналогичных ситуаций); 
4) изменение стиля поведения, т. е. обучение парт-
неров более эффективному взаимодействию (тех-
ники «тройного увеличения», «семи основных 
правил», «дни заботы»). 
 

Дисгармонично
е сексуальное 
взаимодействи
е партнеров 

а) выраженные различия в 
сексуальных предпочтени-
ях партнеров; 
б) несоответствие в частоте, 
продолжительности и фор-
мах сексуальной стимуля-
ции;  
в) неадекватное выражение 
одним или обоими парт-
нерами своих чувств и 
переживаний по поводу 
половой близости (упреки, 
обвинения, угрозы, 
безразличие). 

Выяснение индивидуальных сексуальных 
предпочтений партнеров, совместное обсуждение, 
планирование и последующая реализация 
оптимальных для них вариантов сексуального 
взаимодействия. Библиотерапия и использование 
обучающих видеофильмов. Сексотерапевтические 
приемы (по У. Мастерсу и В. Джонсон, Х. Каплан), 
направенные на повышение физического 
удовольствия от сексуальных контактов. 
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В табл. 2 приведены критерии выявления основных психологических факторов, 
препятствующих нормальному сексуальному функционированию индивида, и рассмотрена 
тактика их психотерапевтической коррекции. Указанные факторы часто сочетаются друг с 
другом, что необходимо учитывать при разработке индивидуальной стратегии психотерапии 
сексологических пациентов. 

Клиническая апробация рассмотренной психотерапевтической модели у 117 мужчин, 
страдающих половыми дисфункциями психогенной и смешанной (психогенной и 
васкулогенной) этиологии показала её высокую эффективность в плане устранения основных 
психологических механизмов сексуальных дисфункций, причём число сеансов 
психотерапии, потребовавшихся для их коррекции, колебалось от 2-3 до 12-14, составляя в 
среднем 7-8 сессий.  

В необходимых случаях проводилось сочетанное воздействие с использованием 
фармакотерапии (вазоактивных препаратов общего и селективного действия, адаптогенов, 
витаминных комплексов и т. п.), физиотерапевтических методов лечения. Позитивные 
результаты лечения, выражающиеся в устойчивом улучшении душевного состояния, 
сексуального функционирования и партнёрского взаимодействия, были достигнуты у 87,1 
пациентов. 

 
 

УНИВЕРСАЛЬНАЯ МЕТОДИКА ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ ВЫСШИХ 
ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ 

 

Дядичкин В.П. 
 

Белорусский государственный университет, г. Минск 
 

Умственная работоспособность является предметом исследования многих наук о 
человеке: психологии, социологии, физиологии, медицины, гигиены и др. Она оценивается 
по состоянию высших психических функций и, в первую очередь, памяти, внимания и 
мышления. Несмотря на большое число исследований в этой области, пока нет достаточно 
стандартизованных методик исследований высших психических функций. Это 
обстоятельство затрудняет сравнение результатов разных авторов. 

На основе общепринятых методических подходов, нами разработана универсальная 
методика оценки состояния высших психических функций: объема кратковременной 
памяти, концентрации и переключения внимания, скорости мыслительных операций. 

Кратковременная память – основной вид памяти, используемый в повседневной 
практике. Особенность кратковременной памяти – способность удерживать образы слов в 
слуховой и зрительной формах. Объем кратковременной памяти изучали показом на табло и 
произношением со скоростью одна цифра в секунду шестизначного числа. Затем оценивали 
скорость мышления, считая, что тем самым испытуемый лишается возможности повторять 
цифры, поступившие в кратковременную память. После этого фиксировали количество 
цифр, которые запомнил испытуемый в нужном порядке. Например: предъявляли число 
617238. Затем испытуемый выполнял арифметические действия и вспоминал число 618237. 
Правильно названы 4 цифры: первая, вторая, четвертая и пятая. Следовательно, объем 
кратковременной памяти равен четырем. 

Скорость мышления оценивали по времени выполнения арифметических действий: 
сложения и вычитания двузначных чисел, умножения на однозначное число «5». 
Фиксировали время выполнения задания. Чем меньше времени затрачено на выполнение 
задания, тем выше скорость мышления.  
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Варианты задания 
 

53 + 31 = 84 – 48 = 36 х 5 = 180 
47 + 28 = 75 – 52 = 23 х 5 = 115 
17 + 65 = 82 – 54 = 28 х 5 = 140 
26 + 37 = 63 – 29 = 34 х 5 = 170 
34 + 48 = 82 – 58 = 24 х 5 = 120 
28 + 34 = 62 – 43 = 19 х 5 =   95 
24 + 39 = 63 – 36 = 27 х 5 = 135 
36 + 31 = 67 – 29 = 38 х 5 = 190 
37 + 29 = 66 – 38 = 28 х 5 = 140 
 

Внимание рассматривают как направленность и сосредоточенность психической 
деятельности, имеющие избирательный характер. Чтобы оценить внимание, в физиологии и 
психологии труда широко используют разнообразные буквенные и цифровые тесты. 

Концентрацию и переключение внимания мы изучали с помощью буквенно-цифровых 
таблиц, на которых цифры от 1 до 20 и буквы А, Б, В, Г, Д расположены хаотично. 
Испытуемому ставили задачу отыскать на таблицах цифры по порядку и буквы по 
алфавиту. Фиксировали время, за которое выполнено задание. 

 

Варианты буквенно-цифровых таблиц 
 

I II III 
8 12 4 20 3 7 1 14 8 А 2 16 14 18 10 
Б 1 А 15 В 10 18 Г 20 13 11 А 6 20 17 
13 9 14 Г 18 Д 6 Б 17 5 12 19 9 В 8 
6 10 5 2 Д 4 2 12 В 19 Г 7 13 Д 4 
17 7 16 11 19 11 15 9 3 16 5 3 Б 15 1 
 
 

IV V VI 
20 Б 18 11 10 11 17 Д 5 9 20 14 13 12 7 
1 13 2 6 8 18 А 14 19 4 15 В 10 18 Б 
16 4 12 19 В 7 1 13 Г 12 8 19 4 16 6 
Д 14 3 9 17 Б 10 2 6 8 1 9 А 2 1 
15 Г 7 А 5 3 15 20 16 В Г 5 17 Д 11 

 

В дни, предшествующие экспериментам, все испытуемые обучались отвечать на 
каждый тест до получения стабильных результатов. 

Предложенная методика выполнима в любой рабочей обстановке, не требует больших 
временных затрат и дорогостоящего оборудования. 

 
 

ЗНАЧИМОСТЬ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПОДХОДА К ПАЦИЕНТАМ  
ПРИ ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ ЗАБОЛЕВАНИЙ  

ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА 
 

Зиматкина О.С. 
 

Гродненский государственный медицинский университет, г. Гродно 
 

В настоящее время во многих стационарах терапевтического и хирургического профиля 
в силу различных причин преобладает безличный подход к пациентам, т.е. учитывается лишь 
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соматическая, но не психическая, компонента заболевания. На основании лабораторных 
данных и результатов специальных методов обследования врач назначает курс лечения, что, 
несомненно, является важным, но не всегда достаточно эффективным шагом на пути к 
выздоровлению пациента. В тоже время многочисленные исследования подтверждают 
значимость именно комплексного подхода в диагностике и лечении каждого больного, т.е. 
учет как физического, так и психического состояния. Для подтверждения можно привести 
пример с критерием психической адаптации, касающимся психического состояния 
пациентов. По результатам исследований Л.Д. Фирсовой [1,2], состояние психической 
адаптации существенно сказывается на результатах противоязвенного лечения. Так, в 
случаях выявления у пациентов при поступлении в стационар нарушений психической 
адаптации, трехнедельный курс противоязвенного лечения был недостаточно эффективным 
у 23,8 % больных, в то время как при отсутствии нарушений психической адаптации – 
только у 7,7 % (р<0,05). Это свидетельствует о том, что нарушения психической адаптации 
могут не только сопровождать развитие очередного обострения язвенной болезни желудка и 
двенадцатиперстной кишки, но и отрицательно сказываться на процессах выздоровления. 

Если при длительном стрессе не удается преодолеть безнадежную ситуацию 
невротическим путем, организм переходит на следующую ступень реагирования - стадию 
защиты, во время которой после переработки возникшего конфликта наступает соматизация, 
т.е. вовлечение тела в невротический процесс в форме функционального расстройства. 
Подтверждение этому мы нашли при обследовании 2200 детей, проживающих на 
территориях с высоким уровнем радиоактивного загрязнения, у которых хроническая 
психотравмирующая ситуация в большинстве случаев реализовалась в форме 
психосоматической патологии: разнообразные жалобы на боли в эпигастральной области, 
тошноту, изжогу, горечь во рту, неустойчивый стул, чувство тяжести после еды и т.д. В то 
же время при клинико-соматическом и инструментальном исследованиях у них не были 
обнаружены органические нарушения почти в 70 % случаев. По нашим данным сочетанному 
действию радиационного и психологического факторов у детей 10-14 лет был наиболее 
подвержен желудочно-кишечный тракт [3,4]. 

Когда подобное функциональное расстройство сильно выражено или продолжается 
достаточно длительно - происходит переход на стадию соматического процесса, где уже 
выявляются морфологические изменения того или иного органа (язва желудка, колит и т.д.). 

По мнению В. Staehelin [5] телесные феномены, относящиеся к пищевому поведению и 
пищеварению, соотносятся с определенными эмоциональными процессами, в частности, 
безуспешные хронические усилия что-то осознать и понять могут проявляться болями в 
желудке, чрезмерной перистальтикой кишечника, пилороспазмом и язвенной болезнью 
желудка и двенадцатиперстной кишки. Ситуации, сочетающие опасность и высокую личную 
ответственность за принятие решений или же требующие бодрствования и значительного 
напряжения, могут пробуждать у многих людей повышенные оральные потребности, 
приводящие к усиленной еде или курению. Во всех подобных случаях пища имеет значение 
замещающего удовлетворения и служит средством для укрепления межличностных связей, 
собственной безопасности, может ослабить боль, чувство утраты и разочарования. Чаще 
всего такое состояние называют оральным спазмом, который усиливается при стрессе [5]. 

Необходимо также отметить, что наряду с пищевым поведением система пищеварения 
пригодна и для соматического посредничества в выражении проблематики уверенности и 
защищенности человека, так как еда представляет собой первоначальную форму 
собственности, гарантирующую организму существование, а пищеварение - первоначальную 
форму управления и пользования своей собственностью. Эти основные тенденции по мере 
развития человеческой личности, ее душевного и физического созревания и формирования 
приобретают сложное выражение, при этом чувство вины и покаяние могут выражаться в 
отказе от пищи или упорной рвоте. «Волчий голод» также может быть симптомом 
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регрессивного стремления к защищенности перед лицом превышающей возможности 
человека задачи. Кроме того, страх, неуверенность в себе и недостаток внимания и заботы 
часто могут способствовать развитию желудочно-кишечных заболеваний. Видимым в таком 
случае остается лишь телесный синдром [6]. Если, наконец, задетый орган выключается 
медикаментозным или хирургическим путем (например, язва желудка, язвенный колит), то 
психические симптомы либо начинают проявляться более явно, либо появляются новые - 
страх, депрессивные и ипохондрические тенденции, что часто способствует ухудшению 
общего состояния пациента. 

Следует отметить, что немаловажным фактором эффективного лечения является 
формирование правильного отношения больного к своему заболеванию, особенно при 
впервые выявленной патологии, что включает получение достаточного количества понятной 
информации о состоянии собственного здоровья, тяжести заболевания и прогноза для 
дальнейшей жизни. Важным аспектом психотерапевтического воздействия считаем также 
коррекцию, направленную на предупреждение психологических нарушений, в том числе 
путем успешной переработки психологического конфликта, и как следствие - значительного 
снижения уровня тревожности, правильной психологической адаптации к условиям 
окружающей среды, приспособления к собственному заболеванию, обучения навыкам 
преодоления стресса. Все это в целом должно способствовать значительному личностному 
росту и взрослению пациента.  

Таким образом, анализ ряда литературных данных и результатов собственных 
исследований позволяет нам еще раз подчеркнуть важность применения комплексного 
подхода с учетом как соматического, так и психического компонента в диагностике и 
лечении заболеваний желудочно-кишечного тракта, в том числе язвенной болезни желудка и 
двенадцатиперстной кишки, а также необходимости тесного контакта при данной патологии 
терапевта и медицинского психолога и включения в курс лечения пациентов 
психологической реабилитации. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И МЕДИЦИНЫ ЗДОРОВЬЯ 
 

Корзенко В.Н., Малашенко С.А., Сакун Л.В. 
 

Институт повышения квалификации и переподготовки руководящих работников 
 и специалистов физической культуры, спорта и туризма 

Белорусский государственный университет физической культуры, г. Минск 
 

В последние годы физическая культура приобретает все большую значимость в 
оздоровлении населения, ею занимается все возрастающее число лиц различных возрастных 
и профессиональных групп. По существу физическая культура в современный период 
сформировала новое направление – «немедикаментозных средств и методов оздоровления». 

Учитывая достаточно широкую известность общего понятия, физическая культура 
целесообразно раскрыть и конкретизировать его через понятия лечебной, производственной 
оздоровительной и адаптивной физической культуры [5]. 

Лечебная физическая культура (ЛФК) является наиболее сформированной областью 
медицинской науки и практики, а также физической культуры. Лечебные технологии 
направлены против отдельных заболеваний, травм, повреждений. Они реализуются в 
лечебно-профилактических, санаторно-курортных и других учреждениях в условиях 
непременного врачебного наблюдения; их следует отнести к врачебно-зависимым 
вмешательствам. 

Производственная физическая культура (ПФК) охватывает практически здоровых 
людей, имеет целью снятие утомления и повышение производительности труда каждого 
члена коллектива, что в конечном итоге способствует снижению общей заболеваемости, 
сроков нетрудоспособности и профилактике профессиональных заболеваний. Средства и 
методы, реализуемые на предприятиях, в учреждениях, на объектах промышленного и 
хозяйственного производства; производственно или административно – зависимые и 
самореализуемые. 

Адаптивная физическая культура (АФК), охватывает лиц, имеющих различные 
тяжелые, хронические протекающие заболевания, многие из которых привели их к 
инвалидности, имеет целью повышение их социально-реабилитационной активности и 
продление продолжительности жизни. Средства и методы, используемые для этих целей 
социально и административно-зависимые, пациентореализуемые. К ним следует отнести 
параолимпийское движение и спорт инвалидов-колясочников, которые пользуются 
поддержкой государства и широкой общественностью во многих странах мира, в том числе и 
в РБ. 

В настоящее время реально сформировалось новое направление физической культуры – 
оздоровительная физическая культура (ОФК), получившая широкое распространение в 
физкультурно-оздоровительной работе с населением (Фурманов А.Г., Юспа М.Б. 7). 

Сфера деятельности охватывает значительные категории населения: 
• фактически здоровых лиц, имеющих отклонения в физическом развитии и 

физической подготовленности; 
• большинство людей, находящихся в состоянии предболезни – третьем состоянии по 

Брехману И.И. (1); 
• лиц часто и длительно болеющих, имеющих морфо-функциональные отклонения, 

перенесших острые заболевания, людей с начальными формами хронических 
заболеваний отдельных систем организма. 

К этой категории относятся дети-дошкольники, учащиеся общеобразовательных школ, 
лицеев и гимназий, на период обучения в которых приходится до 75 % приобретенных 
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заболеваний; 42 % выпускников школ имеют морфо-функциональные отклонения в 
состоянии здоровья, а 44 % - хронические заболевания. 

В настоящее время большинство этих лиц относится к специальным медицинским 
группам (СМГ), удельный вес которых в общем числе обследуемых, к сожалению, не 
снижается как в школах, так и в средних и высших учебных заведениях. Оздоровительные 
технологии, реализуемые в основном во внеурочных формах, должны быть направлены на 
предупреждение гриппа, простудных заболеваний и герпеса, а также профилактику 
близорукости, нарушений осанки, плоскостопия и сколиоза [2,4]. У школьников старших 
классов – профилактика заболеваний органов пищеварения, эндокринной и сердечно-
сосудистой систем, болезней опорно-двигательного аппарата, психических расстройств и др. 

В настоящее время можно выделить два основных направления в реализации 
оздоровительной физической культуры. 

Первое – в детских дошкольных учреждениях, общеобразовательных школах, лицеях, 
гимназиях, средних и высших учебных заведениях в условиях не всегда полного, не всегда 
постоянного и не всегда непрерывного врачебного наблюдения; их следует отнести к 
физкультурно-зависимым вмешательствам. Использование средств и методов ОФК 
значительно расширило правовое поле деятельности специалистов физической культуры и 
одновременно повысило их ответственность за состояние здоровья занимающихся, с одной 
стороны, и получением объективной оценки эффективности проводимых комплексов, с 
другой. Тем более, что в настоящее время недостаточно разработан системный подход к 
занятиям в СМГ. 

Необходимо подчеркнуть, что в отдельных из перечисленных ранее объектах, где 
реализация физкультурно-оздоровительных услуг проводилась в условиях непрерывного 
врачебного наблюдения, их следует отнести к врачебно-зависимым вмешательствам. 

Второе направление – в физкультурно-оздоровительных центрах (ФОЦ), физкультурно-
оздоровительных комбинатах (ФОК), центрах физкультурно-оздоровительной работы, 
туристских клубах, детско-юношеских клубах физической подготовки и др.; их следует 
отнести к физкультурно-зависимым вмешательствам. 

ОФК предусматривает целенаправленную разработку комплексных программ, 
выполнение домашних заданий до 5-6 раз и более в неделю, постоянный самоконтроль, 
эпизодическое медицинское обследование через 3-6 месяцев в зависимости от характера 
отклонений в состоянии здоровья или заболеваний. 

Наблюдения показывают, что наиболее оптимальным для сохранения и укрепления 
здоровья человека являются занятия ОФК в сочетании с ПФК, в отдельных случаях с 
использованием ЛФК. 

В области физического оздоровления независимо от раскрытых ранее понятий 
физической культуры, как справедливо отмечают Ростовцев В.Н. и Улащик В.С. [6] 
сформировались два основных направления: метаболическое и функциональное.  

Метаболическое – основано на методах коррекции структуры питания, использовании 
нутрицевтиков, естественных сорбентов, балансирующих агентов и адаптогенов [3,6]. 

Функциональное направление основано на средствах и методах физической культуры и 
коррекции двигательной активности индивида с помощью функционально-диагностического 
контроля. 

Физическая культура приобретает все большее значение в теории и практике 
оздоровительной медицины XXI в. 

Изложенные в работе особенности по выделению основных направлений физической 
культуры внедрены в учебный процесс и получили одобрение специалистов физической 
культуры, спорта и туризма, проходящих повышение квалификации и переподготовку в 
ИППК. 
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Государственный институт управления и социальных технологий БГУ, г. Минск 
 

Организация подготовки и переподготовки кадров различной квалификации имеет в 
нашей стране давние и прочные традиции. Начиная с XVIII в. развивается университетское и 
институтское образование, затем среднее специальное образование. Естественно, что 
подготовка по новой специальности, а тем более такой многосторонней, как социальная 
работа, накладывается на уже существующую систему подготовки и иначе, как в ней, 
существовать не может. 

В настоящее время можно говорить о специфике процесса обучения социальных 
работников применительно к современному уровню развития образования в нашей стране. 
Прежде всего, следует отметить, что при подготовке в вузе специалистов по социальной 
работе возникают проблемы двух видов. Во-первых, это проблемы, характерные для всего 
высшего образования на данном этапе развития общества - проблемы репродуктивности 
обучения, его низкая практическая ориентированность, отсутствие тесных 
междисциплинарных связей и т.д. Во-вторых, подготовка в вузах специалистов по 
социальной работе не имеет сложившихся собственных традиций. Поэтому, начиная с нуля, 
ее организаторы часто переносят опыт подготовки по другим специальностям, тогда как для 
социальной работы требуется новая полная развернутая структура процесса подготовки — от 
изучения социального заказа (маркетинг) до программ индивидуального продолжения 
обучения в процессе непрерывного образования. 

Для разработки общей концепции подготовки социальных работников как субъектов 
профессиональной деятельности исходным положением является определение ее цели. В 
самой общей постановке вопроса цель социальной работы состоит в оказании помощи 
нуждающимся в ней членам общества, в стимулировании их к преодолению собственными 
усилиями возникающих у них личностных, семейных, групповых, производственных и 
других проблем. Соответственно, основные функции социального работника состоят в том, 
чтобы определить (диагностировать) эти проблемы, оказать помощь, поддержку, а затем 
осуществить коррекцию его поведения и социальную реабилитацию. 

Следовательно, такой специалист должен освоить в процессе подготовки большой и 
разнородный объем знаний, которые выступают основой профессиональных умений в 
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области координации, управления, организации, диагностирования, анализа проблемных 
жизненных ситуаций, коммуникации, коррекции и реабилитации. 

Современная система образования в области социальной работы испытывает 
определенные трудности, еще не сложилась достаточно стройная образовательная программа 
по подготовке специалистов социальной сферы, не хватает компетентных кадров, 
преподавателей, медленно решаются вопросы учебно-методического, информационного и 
материально-технического обеспечения учебного процесса. Развитию социального 
образования препятствуют медленно осуществляемая перестройка содержания и методов 
преподавания общеобразовательных и профессиональных дисциплин, отсутствие системы 
государственного заказа на подготовку специалистов различного уровня подготовки и 
приоритетность фундаментальных, поисковых и прикладных исследований в области теории 
и практики социальной работы. 

Однако в Беларуси уже сделаны первые шаги по подготовке профессиональных кадров 
высшей квалификации как в государственной системе (Белорусский государственный 
педагогический университет им. М.Танка, Белорусский университет культуры, 
Государственный институт управления и социальных технологий БГУ, филиал Московского 
государственного социального университета), так и в негосударственных вузах (Институт 
современных знаний). 

Многоплановость и многовариантность задач социальной работы предполагает 
подготовку специалистов для социальной сферы нескольких уровней и профилей: 

социальные работники управленческого уровня, работающие в комитетах, фондах, 
ассоциациях, территориальных центрах социальной помощи населению. Они являются 
главными специалистами по различным направлениям социальной сферы, диагностируют 
ситуацию, ведут ее прогнозирование, выявляют противоречия, программируют их 
разрешения, выступают экспертами социальных проектов и программ; 

социальные работники по работе с семьей, оказывающие медико-социальную, 
психолого-педагогическую помощь матери и ребенку, проводящие личные и анонимные 
консультации с семьями, способствующие коррекции внутрисемейных отношений и т.д. 

социальные работники личностного (контактного) уровня, непосредственно 
работающие с личностью и оказывающие ей консультативную и социально-
профилактическую помощь; 

социальные работники для социальных служб и агентств (наркологических, 
психологических кризисных центров, приютов для подростков, интернатов для престарелых 
и т.д.); 

трудотерапевты, работающие по оказанию помощи инвалидам. 
Система социальной защиты населения предполагает органическую взаимосвязь всех 

уровней и профилей социальных работников. Точно так же, как связаны между собой все 
проблемы человека (психологические, медицинские, правовые, экономические, 
экологические и др.), каждая из служб, их кадры (социальные работники, психологи, 
социальные юристы, экологи, этнологи, аниматоры, медицинские социальные работники и 
др.) ориентированы на работу с детьми и взрослыми, с семьей, семейно-соседской 
общностью в социуме. 

В зависимости от профиля, специализации, местом работы социального работника 
могут быть жилые дома, специализированные учреждения (отделения социальной помощи 
на дому, реабилитационные центры, социальные приюты, психологические консультации и 
др.), школы, дошкольные учреждения, предприятия, творческие или общественные 
организации. Возрастание интереса к обучению и потребности в получении 
профессионального образования свидетельствует о том, что люди, поступающие учиться, 
движимы очень сильной мотивацией. Для оказания им содействия в приобретении 
образования создаются определенные инновационные формы, ориентированные на 
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различные способы облегчения доступа индивидов к образованию. 
Среди них в первую очередь следует отметить многоуровневую систему социального 

образования, в организации которой пытаются использовать модульный принцип, когда 
обучающийся может освоить необходимое количество образовательных программ, модулей 
единого образовательного процесса не в едином образовательном подходе, а разновременно 
и последовательно набирая необходимые «блоки». Действительно, изменившиеся жизненные 
обстоятельства могут вынудить студента прервать на время учебу, проучившись два года, он 
уже является обладателем относительно завершенной стадии высшего образования (есть 
предложения назвать эту ступень на западный манер «адъюнкт»). При более благоприятных 
условиях студент может возобновить обучение. Такая организация обучения ближе всего к 
типу «открытого» института, являющегося признанной формой устройства системы 
непрерывного образования взрослых. 

Другой прогрессивной системой социального образования можно считать организацию 
учебных филиалов известных вузов в тех регионах, где силами местных вузов не ведется 
подготовка и переподготовка специалистов по социальной работе. Достоинство данной 
образовательной технологии в том, что индивиды могут получать образование без отрыва от 
производства и места жительства: не они едут к преподавателям, а преподаватели едут к 
ним. 

Развитие дистанционных, т.е. осуществляемых на расстоянии, форм обучения вообще 
представляется объективной необходимостью. Можно предположить, что по мере 
улучшения материальной базы и совершенствования системы коммуникаций, с одной 
стороны, и разработки вузами специального методического инструментария, с другой, будут 
расширяться такие виды обучения, которые основаны на применении компьютерной 
передачи информации, использовании электронных учебников, взаимодействии с 
преподавателем на расстоянии в режиме реального времени. 

Одной из удачных и наиболее распространенных методик является использование 
видеоматериалов — от иллюстрации отдельных положений лекции фрагментом записи на 
кассете до специально созданных видеофильмов или целых лекционных видеокурсов.  

Конечно, приобщение к Интернету или другой глобальной информационной сети 
способно многократно усилить поисково-информационные возможности, однако в 
настоящих условиях доступ к ним — пока достаточно редкое явление. 

Не требует больших средств или сложного технического оформления, но обещает 
большую отдачу технология государственного заказа создания учебных планов и реализации 
образовательных программ по специализациям, которые заказчики в лице федеральных или 
региональных органов социальной защиты считают особенно нужными и актуальными. 

Конечно, внедрение инновационных форм и технологий обучения во многом зависит от 
социально-экономических возможностей вузов и от социальной ситуации. Однако 
расширение масштаба активных методик обучения, разработка и издание ролевых игр и 
сборников ситуационных задач, создание электронных пособий не требуют чрезмерно 
больших затрат. Инновационный подход требует в первую очередь внутренней мотивации, 
наличия у преподавателей желания донести свои знания до студентов, а у студентов —
 воспринимать эти знания. 

Одной из важнейших задач в обучении студентов является интеграция теории и 
практики. Практика остается широким полем проверки теоретических знаний, накопленных 
студентами в вузе; она представляет собой базис для глубокого усвоения проблем, имеющих 
место в социальной сфере. Издавна в вузах сложилась традиция прохождения практики на 
старших, выпускных курсах, когда непосредственно происходит подготовка студентов к 
профессиональной деятельности. Тем самым изначально возникал разрыв между 
теоретическими знаниями и практическими навыками, предопределялись узость знаний 
студентов. Поэтому одной из важных научно-методических проблем современной 
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организации социального обучения является необходимость создания системы практической 
подготовки социальных работников в процессе обучения. С этой целью в учебных планах 
факультетов социальной работы предусматриваются не только сроки для прохождения 
практики на каждом курсе, но и отработка теоретических проблем с активным участием 
практиков. Такой подход способствует приближению теории к практике, вызывает интерес у 
студентов и способствует аккумуляции опыта. 

Чрезвычайно важной является проблема подготовки управленческих кадров для среды 
социального обеспечения и социальной работы. Традиционная социальная работа, 
предполагающая работу с отдельными клиентами, семьей или небольшими социальными 
группами, в 80-е годы нашего столетия стала рассматриваться как микроуровень. А в 
качестве основных областей макропрактики были выделены: административное управление, 
планирование, организационная деятельность, разработка и оценка социальных программ и 
социальных услуг. Эти области требовали не только знаний общих теорий менеджмента, но 
и компетенции в сфере социальной защиты и социального обслуживания. В результате 
административно-управленческая деятельность в социальной работе была выделена в 
качестве самостоятельного направления в системе подготовки управленческих кадров. 

Но появившиеся в течение нескольких последних лет в нашей стране учебные 
заведения, готовящие социальных работников, не решили данного вопроса, поскольку 
большинство из них ориентировалось на психологическую или педагогическую подготовку 
будущих специалистов. 

Таким образом, разрешение всех выше названных проблем постоянно требует 
интеграции усилий ученых и практиков в целях выработки целостной концепции подготовки 
специалистов, столь нужных нашему обществу. 

 
 

ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ПЛАНИРОВАНИЮ ЗАНЯТИЙ 
 

Левшук Л.М. 
 

Белорусский государственный университет, г. Минск 
 

Уровень педагогического мастерства зависит главным образом от психолого-
педагогической культуры и профессионально - педагогических умений преподавателя.  

Занятия не существуют отдельно, каждое само по себе, а только лишь в системе, 
которая отражает развитие знаний, умений и навыков учащихся, их прирост. 

Совершенствовать учебный материал и распределить его в определенной 
последовательности следует с учетом уровня подготовки студентов, внутренних и 
межпредметных связей, места своего предмета в системе других дисциплин. 

В соответствии с целями проводимого занятия преподаватель предусматривает 
формирования новых знаний, умений и навыков, обобщения и систематизацию, контрольные 
занятия и комбинированные, включающие не одну, а две или более дидактических целей. 
Учитывая анализ методической литературы и педагогический опыт, был установлен 
примерный перечень факторов, влияющих на эффективность занятия. Анализируя эти 
факторы, следует опираться на «Педагогическую систему», которая состоит из следующих 
частей: 

Цели и задачи. Преподаватель должен определить, какие знания, умения и навыки 
обязан приобрести студент, учитывая тот факт, что каждый предмет преследует 
специфические цели формирований знаний, умений, навыков, системы взглядов и 
убеждений. Чтобы правильно определить учебные и воспитательные цели занятия, нужно 
хорошо знать задачи подготовки квалифицированных кадров на современном этапе. Эти 
задачи определены нормативными документами. В методической подготовке к занятию 
формирования целей играет основополагающую роль: преподаватель должен знать, зачем 
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идет на занятие. 
Содержание урока. Следует учитывать сложность учебного материала, его объем, 

требуемый уровень усвоения. 
Формы, методы и средства обучения. Перед преподавателем стоит проблема выбора 

форм учебной деятельности на каждом из этапов занятия. Только применение разных форм 
обучения может принести успех, если они будут соответствовать целям и содержанию этого 
знания. Использование разных формы и методов обучения требует от педагога более 
тщательной подготовки к занятиям. 

Взаимоотношение педагог–студент. В данной ситуации следует учитывать факторы, 
касающиеся личности самого преподавателя: 

• степень владения методикой обучения, 
• умение устанавливать благоприятный микроклимат в ходе учебного процесса, 
• умение реагировать на возникновение разных ситуаций во время занятия. 
Если взять во внимание студента, рекомендуется учитывать уровень подготовки, 

владение навыками самостоятельной работы, интересы и потребности. В последние годы 
преподаватели все чаще стали использовать триаду «Диагноз-прогноз–план», чтобы 
максимально учесть факторы, влияющие на эффективность учебного процесса.  

Сущность диагностического подхода состоит в том, что, проектируя занятие, 
преподаватель анализирует и учитывает факторы, от которых зависит эффективность 
занятия. Для оценки уровня педагогических умений следует использовать диагностическую 
карту, которая отражает весь комплекс педагогического мастерства: умение проектировать 
занятия, организовать взаимодействие со студентами на занятии, анализировать результаты 
учебной деятельности.  

На кафедре общественного здоровья и здравоохранения БГУ студенты педагогических 
специальностей проходят курс обучения по предмету «Основы медицинских знаний. Этот 
предмет не является специальным, а, следовательно, требуется более тщательный 
диагностический подход к планированию и разработки диагностической карты. 

Содержание, анализ и коррекция диагностической карты проводится на заседании 
кафедры учебного заведения с учетом специфики дисциплины. В качестве эксперта могут 
быть преподаватели, методический центр, руководитель данного учебного заведения. Это 
позволяет сделать преподавателю следующие выводы при самооценке своих возможностей: 

• объективно оценить свое мастерство педагога; 
• овладеть теми навыками, которыми педагог не владел до настоящего времени; 
• постоянно анализировать итоги своей работы с позиции требования времени; 
• повысить эффективность занятий, проведения открытых уроков; 
• обобщить опыт работы и внедрить в учебный процесс наиболее совершенные 

методики преподавания; 
• выяснить в какой помощи нуждается преподаватель или педагогический коллектив 

в целом. 
Методика диагностирования помогает преподавателю преодолеть психологическую и 

теоретическую готовность к самоанализу, постоянно совершенствовать педагогическое 
мастерство, обеспечить преемственность в работе, внедрить новые методы работы. 
 
 

СОЦИАЛЬНО-НРАВСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ ВРАЧА И БОЛЬНОГО 
 

Левшук Л.М. 
 

Белорусский государственный университет, г. Минск 
 

Врач в своей деятельности должен руководствоваться глубокими знаниями, 
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нравственными принципами, чувством долга перед больными и обществом. Чтобы вылечить 
больного нужно поставить правильный диагноз, но и этого бывает недостаточно для 
излечения болезни. Врач должен уметь помочь больному, а для этого кроме специальных 
знаний должен знать основы общей и социальной психологии. Врач несет ответственность 
перед конкретным больным, его родственниками, перед своей совестью, не говоря уже о 
законе. 

Взаимоотношения между врачом и пациентом регулируются во многом правами 
пациента, поступиться которыми врач не может, что порой ставит его в трудное положение. 
Врач должен понять пациента и помочь ему. В этом ему значительную помощь оказывает 
медицинская деонтология, которая имеет направленность на сохранение жизни и здоровья 
каждого конкретного больного. 

Находясь на работе, врач не должен проявлять своих отрицательных эмоций, антипатии 
к больному.  

Беседуя с пациентом, следует учитывать, что больной, страдающий человек – это 
человек с некоторыми психическими отклонениями, он мнительный, вспыльчивый, склонен 
к замкнутости. И только внимание, и терпение врача помогают разрушить барьер недоверия 
и замкнутости больного, создать атмосферу доверия и надежности. Надежда – большая 
целительная сила, которую не должен терять врач и тем более лишать больного надежды и 
исцеления. Врач должен понимать какое целительное воздействие на больного оказывают 
положительные эмоции, и он не должен скупиться на похвалу, подбадривание, информацию 
о достижениях медицины в лечении данного заболевания. Войти в положение пациента, 
понять, чем была обусловлена данная болезнь – значит, для врача обнаружить ключ к 
разрешению проблемы, предотвратить повторные рецидивы. 

Беседуя с больным необходимо добиться доверительных отношений, избегать 
непонимания врача пациентом, стараться не использовать медицинские термины непонятные 
для больного, четко излагать свои мысли. 

Особое внимание требуется от врача при лечении больного ребенка. Следует учитывать 
особенности психики ребенка, неподготовленность к восприятию неприятных ощущений, 
боли, к физическим страданиям, поэтому следует использовать все имеющиеся средства для 
того, чтобы облегчить страдания, уметь отвлечь ребенка от боли. Дети-инвалиды с явными 
отклонениями от нормы остро чувствуют свою непохожесть на других детей. Это 
травмирует психику ребенка, явно принося ему непереносимые страдания. В данной 
ситуации следует убедить больного ребенка в том, что его беда не является главным 
недостатком, что гораздо важнее те положительные качества, которые имеет ребенок, найти 
и подчеркнуть в нем достоинства. При этом врач должен быть убедительным, чтобы ребенок 
не заметил фальши, жалости, простой утешительности. 

Особая тактичность необходима в общении врача с подростками в период их полового 
созревания, предостерегая их от пагубных привычек, наносящих вред здоровью. 

Врач должен всегда помнить, что ребенок находится во власти своих чувств и 
настроения, поэтому немаловажная роль отводится родителям. Для родителей, бабушек, 
дедушек их ребенок - самое дорогое, что у них есть, и болезнь его они переносят гораздо 
тяжелее, чем сам ребенок. Ребенок больше доверяет своим родителям и надеется на их 
помощь, рассматривая врача, как связующее звено. Разговаривая с родителями, врачу 
следует внимательно терпеливо выслушать все, что касается их ребенка, в свою очередь это 
поможет врачу в лечении и общении с ребенком. Врачу необходимо дифференцировано 
подходить к родителям, сообщая диагноз, исходы лечения, так как родители могут сыграть 
как положительную роль, так и отрицательную роль в процессе лечения. Но в случае, когда 
необходимо получить согласие родителей на сложную операцию, следует прямо об этом 
сказать родителям, быть убедительным, жестким и непримиримым. 

Во взаимоотношениях врача и пациента последний имеет некоторые ограничения и 
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явную зависимость от врача, поэтому врач должен решать вопрос больного, учитывая 
множество факторов и социальных в том числе. Сейчас, когда общество задыхается от 
тяжелых условий и недостатка средств, врач обязан знать социальные проблемы больного и 
учитывать это в процессе лечения. Эти вопросы должны более широко изучаться в 
медицинских вузах. На кафедре «Медико-социальной работы и медицинской психологии 
Белорусского государственного университета разработана программа по изучению 
социальных проблем человека. 

Таким образом, врач должен обладать не только высоким профессионализмом, владеть 
современными методами диагностики и лечения, но и вызвать у больного доверие к себе 
своим умением общаться с больным, чуткостью, доброжелательностью, знанием психологии, 
как взрослого, так и ребенка. Это позволит врачу решить проблему лечения, реабилитации и 
предупреждение рецидивов заболевания. 

 
 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ОСНОВА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ  
ПО СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ 

 

Пантюк И.В., Прокашева В.А. 
 

Белорусский государственный университет, г. Минск 
 

Эволюция, становление профессии социального работника обуславливают 
актуальность подготовки высококвалифицированных специалистов в области медико-
социальной помощи населению. Формирование социальной работы как науки, практики и 
учебной дисциплины в Республике Беларусь происходит в условиях трансформации 
общества и является объективной необходимостью для устойчивого социального развития. 

В настоящее время подготовка специалистов по социальной работе ведется в ведущих 
высших учебных заведениях страны: в Белорусском государственном университете, в 
Белорусском государственном педагогическом университете им. М.Танка, в Белорусском 
университете культуры, в Минском филиале Московского государственного социального 
университета, в Институте современных знаний, в Минском институте социальных 
отношений, в Минском международном образовательном центре. Подготовка специалистов 
по социальной работе осуществляется для служб социальной поддержки и социального 
обслуживания, занятости населения, сферы культуры, образования и здравоохранения. 
Процесс обучения студентов в ВУЗах страны направлен на усвоение ими содержания и 
технологий основных видов социальной работы с особенностями практики взаимодействия с 
основными социальными объектами. 

Министерство образования Республики Беларусь в 1999 г. утвердило Государственный 
образовательный стандарт высшего профессионального образования по специальности 
Г.08.0200 – «Социальная работа», согласно которому в учебном процессе предусматривается 
теоретическое обучение, научно-исследовательская работа студентов, проведение 
социальных практик. Государственный стандарт является обязательным руководящим 
документом для всех высших учебных заведений страны независимо от ведомственной 
принадлежности и форм собственности и содержит основные требования к уровню 
профессиональной подготовки и теоретических знаний и практических навыков 
специалистов по социальной работе. К стандартным требованиям относительно 
практических навыков и умений относят: 
• умение вести профессиональную практическую работу (консультирование, посредничество, 

специализируемую помощь и т.д.) в социальных службах, организациях и учреждениях;  
• оказывать социальную помощь и услуги лицам, находящимся в трудной жизненной 

ситуации; 
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• организовывать и координировать работу общественных и государственных организаций 
социальной защиты населения; 

• проводить научно-аналитическую деятельность по проблемам социального положения 
населения; 

• участвовать в организационно-управленческой и административной работе социальных 
служб, организаций и учреждений; 

• вести воспитательную деятельность социальных и специальных учебных заведениях. 
В практической деятельности специалист по социальной работе должен владеть: 

методами и технологиями социальной работы с отдельными лицами и различными группами 
населения; методикой координации непосредственной контактной социальной работой; 
методами проведения консультативных и профилактических мероприятий с объектами 
социальной работы; методами проведения аналитической, прогнозно-экспертной и 
мониторинговой работы и другими профессиональными технологиями в области социальной 
помощи населению. Приобретению профессиональных навыков и умений предшествует 
углубленное изучение основ теории, методологии и технологий социальной работы с 
различными группами населения. 

В Белорусском государственном университете на кафедре медико-социальной работы и 
медицинской психологии с 1999-2000 учебного года ведется подготовка специалистов по 
социальной работе с квалификацией «Медико-социальная помощь населению». 
Преподавание дисциплин проводится в соответствии с Государственным образовательным 
стандартом высшего образования и учебными планами, утвержденными Республиканским 
институтом высшей школы БГУ. На первых курсах, кроме общеобразовательных и 
предметов медико-биологического профиля, студенты осваивают теоретические курсы по 
основам социальной работы, изучают методы и технологии работы по направлениям, 
знакомятся с развитием и опытом социальной работы зарубежных стран, овладевают 
медико-социальным патронажем и профессиональной этикой поведения. 

Содержание и структура учебной программы подготовки специалистов по социальной 
работе включают следующие курсы: теорию социальной работы; технологии социальной 
работы; медико-социальная работа за рубежом; менеджмент в социальной работе; 
технологии социальной работы по направлениям; медико-социальные основы здоровья, 
социальная экология, социальная статистика, социальная геронтология, антропология, 
демография и этнография и др. Кроме того, в программу подготовки входит цикл дисциплин 
психологического профиля: общая психология; возрастная психология; социальная 
психология; педагогическая психология, психология личности; психология и педагогика 
службы общения, социология и психология девиантного поведения, социально-
психологическая работа с семьей, психосоматика, генетическая психология, основы 
психотерапии, психокоррекция и консультирование, психология группы и др. В 
обязательном порядке студенты изучают социологию, социальное право; организацию, 
экономику и управление здравоохранением и другие дисциплины, углубляющие и 
дополняющие знания по различным разделам теории и практики социальной работы. 

Для объективности оценки знаний и контроля самостоятельной работы студентов на 
кафедре разработаны тестовые задания по курсу «Технологии социальной работы» и 
методические рекомендации при подготовке к семинарским занятиям по курсу «Теория 
социальной работы». 

Особенность учебного процесса изучения основ социальной работы заключается в 
необходимости приобретения практических навыков владения методами и технологиями 
социальной работы: диагностики, профилактики, прогнозирования, коррекции, лечения и 
реабилитации. Поэтому учебной программой предусматривается самостоятельная работа 
студентов и выполнение ими курсовых работ, целью которых является освоение и отработка 
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студентами навыков использования основных методов социальной работы, применяемых для 
решения практических задач. 

Выполнению курсовой работы предшествует изучение теоретического материала и 
производственная практика. После первого и второго лет обучения студенты проходят 
учебную ознакомительную практику длительностью 3 недели в учреждениях 
здравоохранения и системы социальной защиты, на старших курсах практика проводится в 
сложных социумах продолжительностью 4-6 недель. К 5 курсу студенты владеют приемами 
психокоррекции и консультирования, обладают основами медицинских знаний и 
психотерапии, что позволяет им проходить практику в сложных социумах: в 
психоневрологических диспансерах и специализированных стационарах. 

Основной задачей современной высшей школы является создание необходимых 
условий для самореализации личности. Знания, опыт и практика способствуют выбору темы 
научно-исследовательской и дипломной работы. 

В систему самостоятельной учебной работы студентов входят внеаудиторные занятия в 
студенческой научно-исследовательской лаборатории, действующей на кафедре на 
общественных началах и выполняющей роль кризисного центра социальной помощи 
студентам БГУ. Основные направления деятельности студенческой научно-
исследовательской лаборатории: 
� изучение социальных, медико-психологических, личностных проблем студентов БГУ и 

их семей; проведение социальной профилактики в формировании здорового образа 
жизни студентов; 

� оказание консультативной медико-социальной помощи студентам БГУ и их семьям в 
кризисных ситуациях; индивидуальная и групповая социальная терапия. 
Задачи лаборатории: развить у будущих специалистов практические навыки и умения; 

научить оказывать помощь в преодолении сложных жизненных ситуаций; проведение 
научно-исследовательской работы по социальным проблемам; проведение профилактики 
социально-психологических нарушений в студенческой среде и формирование здорового 
образа жизни у студентов БГУ. Лаборатория состоит из 2-х отделений: отдел социальной 
профилактики и адаптации студентов в кризисных ситуациях; отдел медико-
психологической консультативной помощи студентам и их семьям в трудных жизненных 
ситуациях Основными субъектами и объектами оказания медико-психологической и 
социально-консультативной помощи являются студенты БГУ, имеющие проблемы 
личностного, либо социального характера. Студенты методом анкетирования изучают 
реальные потребности в консультативной, посреднической, юридической и психологической 
помощи для студентов и членов их семей. Студенты осваивают конкретные методики 
социальной работы, изучают личность студента и особенности его окружения, отрабатывают 
ситуативные примеры. Для анализа и научного обобщения информации ведутся протоколы 
обращения и учета. 

Участие студентов в работе студенческой лаборатории, выполняющей функции 
научно-практического центра социальной помощи, способствует активизации студентов по 
вовлечению их в научную и практическую деятельность; освоению студентами методов 
самостоятельного научного исследования; приобретению навыков организационной работы 
по оказанию медико-социальной, психологической и консультативной помощи населению в 
решении трудных жизненных ситуаций; содействует организации многопрофильной 
подготовки специалистов методом углубления фундаментальных и специальных знаний в 
процессе выполнения научных работ; создает условия для оптимального распределения 
научно-исследовательских и научно-производственных работ в зависимости от 
подготовленности студентов. 

Такой методологический подход к изучению основ теории социальной работы нам 
представляется наиболее эффективным и пригодным, учитывая специфичность необходимых 
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практических навыков и умений в самостоятельной деятельности молодых специалистов в 
будущем. Опыт показал, что такая организация преподавания теории и практики социальной 
работы позволяет студентам успешно усваивать предложенный материал, активизирует их 
познавательную деятельность, закрепляет навыки самостоятельной работы, знаний и умений 
в области организации медико-социальной помощи населению. 

 
 

ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ИНВАЛИДОВ  
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

Пантюк И.В. 
 

Белорусский государственный университет, г. Минск 
 

Проблемы инвалидности и инвалидов являются актуальными, как для органов 
здравоохранения, так и служб социальной защиты. Поскольку, инвалидность – сложное 
социальное явление, зависящее от социально-экономических, экологических, 
демографических факторов; от состояния производства и здравоохранения; уровня развития 
медицинских и других наук. Специалистами установлено, что инвалидность находится в 
корреляционной зависимости от:  
� экономического и социального уровня развития (коэффициент корреляции с различными 

показателями до 0,41); 
� заболеваемости (коэффициент корреляции от 0,38 до 0,72); 
� экологической обстановки (коэффициент корреляции от 0,26 до 0,37); 
� демографической ситуации (коэффициент корреляции со смертностью равен 0,60; с 

числом лиц пенсионного возраста – 0,39); 
� уровня и качества лечебно-профилактической помощи в системе здравоохранения 

(коэффициент корреляции до 0,45) (Гришина Л.П., 2001). 
В среднем число инвалидов в мире составляет приблизительно 10 % от численности 

населения. В перспективе повсеместно ожидается рост инвалидности в 2-3 раза: число 
инвалидов будет увеличиваться более, чем на 8 млн. чел. в год, или на 23 тыс. чел./день.  В 
настоящее время в Республике Беларусь численность постоянного населения на начало 2002 
г. составила 9 950,9 тыс. чел. По данным официальной статистики, в 2001 г. в структуре 
тяжести первичной инвалидности населения в трудоспособном возрасте по всем классам 
болезней признаны инвалидами 25 443 человек и 25 538 детей-инвалидов (Табл. 1,2). В 2001 
г. впервые признаны инвалидами по всем классам болезней 4 177 человек и 1 791 ребенок до 
18 лет на 10 тыс. чел. (Здравоохранение в РБ, 2002). 

В Беларуси медико-социальная работа с инвалидами осуществляется на основе 
законодательства Республики Беларусь и мирового опыта. Нами проанализированы 
международные документы по правам инвалидов и нормативно-правовая база Республики 
Беларусь в области социальной защиты инвалидов. Так, правовые вопросы инвалидов 
определены в основополагающих документах мирового сообщества. К ним относятся: 

� Всемирная декларация прав человека (1948); 
� Резолюция «Социальная реадаптация физически дефективных (1950); 
� Резолюция «Восстановление трудоспособности инвалидов» (1965); 
� Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах» (1966); 
� Декларация о правах инвалидов (1971); 
� Декларация о правах умственно отсталых (1971); 
� Всемирная программа действий в отношении инвалидов (1982); 
� Конвенция и Рекомендация о профессиональной реабилитации и занятости инвалидов 

(1983); 
� Конвенция о правах ребенка (1989); 
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� Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и развития детей (1990); 
� Стандартные правила обеспечения равных возможностей для инвалидов» (1993) и др. 

 

Таблица 1 
 

Распределение впервые признанных инвалидами  
по отдельным классам болезней 

 

После 18 лет 
2000 г. 

 

После 18 лет 
2001 г. 

 

До 18 лет 
2000 г. 

 

До 18 лет 
2001 г. 

 

Наименование 
классов и отдельных болезней 

в абс. числах на 10 000 чел. 
Все классы 
болезней 

4 145 4 177 1 729 1 791 

Болезни нервной системы и 
органов чувств 

1 059 1 030 4,42 4,42 

Врожденные аномалии 913 1 043 3,81 4,47 
Психические расстройства 625 499 2,61 2,14 
Новообразования 420 385 1,75 1,66 

 
Болезни эндокринной системы 269 298 1,12 1,28 
Болезни системы кровообращения 33 57 0,14 0,24 

 
 

Таблица 2 
 

Структура тяжести первичной инвалидности населения в трудоспособном 
возрасте по классам отдельных болезней (в абс. числах) 

 

Наименование 
классов и 
отдельных 
болезней 

 

 
Всего 
2000 г. 

 
Всего 
2001г. 

 
1 группа 
2000 г. 

 
1 группа 
2001 г. 

 
2 группа 
2000 г. 

 
2 группа 
2001 г. 

 
3 группа 
2000 г. 

 
3 группа 
2001 г. 

Все классы 
болезней 

25 116 25443 2114 2229 11091 11911 11911 12169 

Болезни системы 
кровообращения 

6753 7082 285 344 3015 3036 3453 3702 

Новообразования 5634 5633 1252 1266 2963 2905 1399 1462 
Травмы 2776 2745 240 215 1182 1285 1354 1265 
Болезни нервной 
системы и органов 
чувств 

 
2697 

 
2828 

 
88 

 
137 

 
542 

 
594 

 
2067 

 
2096 

Психические 
расстройства 

1565 1569 94 110 1129 1122 342 357 

Болезни 
эндокринной 
системы 

 
885 

 
876 

 
9 

 
7 

 
203 

 
201 

 
673 

 
668 

Болезни крови 49 51 2 3 25 18 22 30 
Профессиональные 
болезни 

8 14 -- -- 2 1 6 13 

 

Анализ документов позволяет констатировать, что мировым сообществом в 
декларативной форме определены правовые нормы, охватывающие все аспекты жизни 
инвалидов, и установлены основные направления деятельности правительств в области 
защиты прав инвалидов, предупреждения инвалидности. Даны рекомендации необходимые 
меры для того, что инвалиды являлись полноценными гражданами своей страны. 

Так, в соответствии с рекомендациями ООН, государствам независимо от уровня 
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развития следует разрабатывать национальные программы реабилитации для всех групп 
инвалидов; нести ответственность за создание правовой основы для принятия мер с целью 
обеспечения участия инвалидов в полной мере в жизни общества и их равноправия 
(Стандартные правила…, 1993 г.). Правительство Республики Беларусь придерживается 
рекомендаций ООН и мирового сообщества в области социальной защиты инвалидов.  

В Республике Беларусь социальное право инвалидов базируется на четко определенном 
законодательстве, принятом высшей законодательной властью страны – Национальным 
собранием Республики Беларусь, и представлено:  
� Конституцией Республики Беларусь; 
� Законами: «О здравоохранении»; «О Социальной защите инвалидов»; «О 
предупреждении инвалидности и реабилитации инвалидов»; «О пенсионном обеспечении»; 
«О занятости населения Республики Беларусь»; «О ветеранах»; «О правах ребенка»; «О 
государственных пособиях семьям, воспитывающих детей»; «О донорстве крови и ее 
компонентов» и иных нормативно правовых актов Республики Беларусь. 

В Конституции – основном законе Республики Беларусь, различными статьями 
каждому гражданину страны гарантируется достойный уровень жизни; социальное 
обеспечение в случае болезни, инвалидности, утраты трудоспособности; отдых, труд; 
образование; участие в культурной жизни.  

В законе «О здравоохранении» (2002) в главе 8, ст. 49 отмечено, что «едико-
социальная экспертиза нетрудоспособности граждан проводится в организациях 
здравоохранения лечащим врачом или врачебно-консультативной комиссией; экспертиза 
нарушения жизнедеятельности граждан осуществляется медико-реабилитационными 
экспертными комиссиями» (МРЭК), заключения которых «об условиях и характере труда 
инвалидов являются обязательными для нанимателей». Особое внимание в законе уделяется 
охране здоровья детей-инвалидов. Согласно статье 43, «несовершеннолетние дети с 
недостатками физического или психического развития содержатся в организациях 
здравоохранения, системы социальной защиты за счет средств республиканского или 
местных бюджетов, благотворительных средств, а также средств родителей или иных лиц. 
Дети в возрасте до 3 лет и дети-инвалиды в возрасте до 18 лет обеспечиваются 
лекарственными средствами бесплатно по рецептам лечащего врача».  

В законе «О правах ребенка» (1993) отмечено, что важнейшей политической, 
социальной и экономической задачей Республики Беларусь является всесторонняя 
гарантированная защита государства и общества детства, семьи и материнства нынешнего и 
будущих поколений. Государство гарантирует детям-инвалидам, детям с особенностями 
психофизического развития бесплатную специализированную медицинскую, 
дефектологическую и психологическую помощь, выбор ими и их родителями учебного 
заведения, получение базового и профессионального образования, трудоустройство в 
соответствии с их возможностями, социальную реабилитацию, полноценную жизнь в 
условиях, обеспечивающих их достоинство, способствующих активному включению в жизнь 
общества (ст. 31).  

В законе «О государственных пособиях семьям, воспитывающих детей» (1997) 
закреплено право на пособие по уходу за больным ребенком в возрасте до трех лет и 
ребенком-инвалидом в возрасте до 16 лет; в случае болезни матери имеют работающие мать 
или отец либо другой работающий родственник, фактически осуществляющий уход за 
ребенком (ст. 17). 

В законе «О социальной защите инвалидов» (2000) в ст. 1 отмечено, что «каждый 
инвалид, который не в состоянии удовлетворить свои жизненные потребности собственными 
силами, имеет право на гарантированную помощь со стороны государства; инвалиды 
обладают всей полнотой политических, социально-экономических и личных прав и свобод; 
имеют неотъемлемое право на уважение их человеческого достоинства». В законе 
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определены права инвалидов на медицинскую, медико-профессиональную, 
профессиональную, трудовую и социальную реабилитацию. Согласно ст. 12, государство 
гарантирует инвалидам необходимые условия для получения образования и 
профессиональной подготовки в различных формах, включая обучение на дому по 
индивидуальным учебным планам. 

Государство содействует в трудоустройстве инвалидов согласно статье 24 закона «О 
социальной защите инвалидов» и статье 6 закона «О занятости населения Республики 
Беларусь» (1999), устанавливаются нормативы по бронированию рабочих мест для 
инвалидов в размере не менее пяти процентов от численности работающих (если число 
работающих не менее 20 чел.). Лицам, получившим трудовое увечье, при прекращении 
трудового договора выплачивается выходное пособие, сохраняется трудовой стаж в течение 
трех месяцев со дня увольнения (ст. 16).  

В законах «О предупреждении инвалидности и реабилитации инвалидов» и «О 
социальной защите инвалидов» определена государственная политика Республики Беларусь 
в отношении инвалидов и они имеют целью осуществление эффективных мер по их 
социальной защите, обеспечении равенства и полноправного участия их в жизни общества. 
Законами предусмотрено создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов к 
социальной инфраструктуре, обеспечение средствами связи и различным видам социальной 
помощи. В целях защиты своих прав, свобод и законных интересов, оказания взаимной 
поддержки и услуг инвалиды имеют право создавать общественные объединения и фонды, 
сотрудничать с международными общественными организациями. 

Законом «О пенсионном обеспечении» (1992) ст. 27 назначаются пенсии по 
инвалидности в случае: а) трудового увечья или профессионального заболевания; б) общего 
заболевания (в том числе увечья, не связанного с работой, инвалидности с детства). 

В зависимости от степени утраты трудоспособности инвалиды подразделяются на три 
группы, и, размеры пенсий назначаются в соответствии со статьями 23, 31, 35 и 56; законом 
предусмотрены надбавки к пенсиям и социальные пенсии инвалидам с детства. Пенсия 
назначается на все время инвалидности, установленной МРЭК. Инвалидам-мужчинам 
старше 55 лет и женщинам старше 50 лет пенсия назначается пожизненно (ст. 34).  

В законе «О ветеранах» (1995) установлены правовые основы и меры социальной 
защиты ветеранов и лиц, пострадавших в годы Великой Отечественной войны. Особое 
значение имеет ст. 12 закона, закрепляющая  права и льготы инвалидов Великой 
Отечественной войны и инвалидов боевых действий на территории других государств. 
Согласно ст. 12, они имеют внеочередное обслуживание в учреждениях здравоохранения; на 
внеочередную госпитализацию; на бесплатное получение лекарств, выдаваемых по рецептам 
врачей; на бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов, бесплатное обеспечение 
другими протезами и протезно-ортопедическими изделиями; ежегодное обеспечение 
бесплатными путевками в санатории, профилактории, дома отдыха; на выплату работающим 
инвалидам войны пособия по временной нетрудоспособности в размере 100 % среднего 
заработка и ряд других мер социальной защиты. 

В законе «О донорстве крови и ее компонентов» (1995) защищены права доноров: 
инвалидность донора, наступившая в связи с выполнением им донорской функции, 
приравнивается к инвалидности, наступившей по причине трудового увечья (ст. 10). 

Таким образом, вышеперечисленные законы Республики Беларусь составляют 
действующую законодательную базу социальной защиты инвалидов и отражают 
государственную политику государства в отношении инвалидов, обеспечения равенства и 
полноправного участия инвалидов в жизни общества.  

 
 



Медико-социальные и психологические проблемы современности 
____________________________________________________________________________________________ 

 

 

45 

НЕЙРО- И ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ  
КОМПЛЕКТОВАНИЯ РАБОЧИХ ГРУПП ДЛЯ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ  

УСЛОВИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Сагайдак С.С. 
 

Республиканский центр проблем человека БГУ, г. Минск 
 

Работа в экстремальных условиях, создаваемых жестким дефицитом времени при 
большом потоке информации, ограниченным пространством рабочего места, вынужденной 
чрезмерной сближенностью членов группы, необходимостью постоянно осваивать новые 
производственные операции и многими другими факторами, является тяжелым испытанием 
для психики и всех функциональных систем организма. Качественное выполнение рабочих 
обязанностей становится весьма проблематичным, если члены коллектива подобраны без 
учета всей совокупности индивидуальных психофизиологических характеристик, которые 
проявляются лишь при длительном контакте в экстремальных условиях. 

Динамика развития непосредственных трудовых взаимодействий зачастую 
непредсказуема, поскольку на них оказывают влияние личные психологические особенности 
(врожденные и воспитанные), потребности, комплекс знаний и умений, актуальная ситуация 
и многое другое. Особенно трудно прогнозировать успешность взаимодействий людей в 
малой рабочей группе, поскольку они изначально объединяются не по собственным 
критериям психологической комфортности общения, а по профессиональной 
необходимости. В экстремальных условиях характер взаимоотношений и результаты 
коллективного труда лимитируются психофизиологическим базисом личности. 

Особое место в проблеме эффективности групповой деятельности занимают 
исследования совместимости и срабатываемости. Совместимость – ощущение 
психологического комфорта при общении, потребность работать вместе (если речь идет о 
рабочей группе). Сработанность – это результат взаимодействия конкретных людей в 
конкретной деятельности, самым главным компонентом здесь является максимально 
возможная результативность при минимальных эмоционально-энергетических затратах на 
фоне достаточной субъективной удовлетворенности отношениями [6].  

Данные по срабатываемости, полученные Ф.Д. Горбовым и его сотрудниками при 
решении некоторых задач авиационной и космической психологии, свидетельствуют о том, 
что эффективность работы малых групп зависит от психофизиологической совместимости 
участников, наличия паритетных тактик, общности потребностей и т.д. [2]. Б.Г. Ананьевым с 
сотрудниками также получены данные об особом значении психофизиологических 
характеристик для обеспечения оптимальной совместимости индивидов в результативной 
групповой работе [1]. Итак, для формирования эффективных рабочих групп необходимо 
углубленное исследование психофизиологических задатков и сформированных на их основе 
психологических черт личности.  

В стрессогенных условиях деятельности индивидуальные поведенческие проявления 
сказываются с особой, зачастую неожиданной силой. Почему этот эффект недостаточно 
прогнозируется? Дело в том, что срабатываемость, как правило, оценивается в модельной 
деятельности как способность эффективного рабочего взаимодействия при наличии внешних 
помех (примером могут служить многочисленные «деловые игры»). Совместимость 
исследуется с помощью социометрических методик, выявляющих взаимные симпатии и 
антипатии членов группы. Кроме того, часто используют метод наблюдения за процессом 
повседневной работы с последующей констатацией фактического ролевого межличностного 
взаимодействия.  

В разработанных диагностических технологиях недостаточно учитывается 
психофизиологический и нейропсихологический базис поведения, наиболее ярко 
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проявляющийся именно в экстремальных ситуациях, когда ослабляется волевой контроль 
человека над своим поведением и проблематичной становится демонстрация социально 
приобретенных стереотипов. В этих условиях на первый план выходят наиболее значимые 
природные предпосылки, связанные со скоростью и точностью реакции, объемом и 
скоростью переключения внимания, уровнем координации зрительно-двигательных 
характеристик и т.п.  

Основой адекватного реагирования в экстремальных условиях являются следующие 
психофизиологические характеристики. Индивидуальный профиль функциональных 
асимметрий (ИПФА) головного мозга, связанный с последовательным, своеобразным либо 
параллельным режимом приема и обработки информации полушариями, обеспечивает 
различную реакцию в неожиданной ситуации: шоковую до полной дестабилизации и 
прекращения деятельности либо способность в целом адекватно оценить сложившиеся 
условия и соответствующим образом отреагировать. Выносливый либо чувствительный тип 
нервной системы свидетельствует о работоспособности, помехоустойчивости деятельности. 
Подвижность либо инертность нервных процессов – характеристика скорости реагирования 
на изменения ситуации. Уравновешенность либо неуравновешенность нервных процессов (с 
преобладанием процессов возбуждения или торможения) связана со степенью 
эмоциональной стабильности. 

Все эти характеристики взаимно влияют друг на друга: либо усиливают, либо 
нивелируют конкретные психологические черты. До сих пор при прогнозировании 
поведенческих проявлений, обусловленных определенными психофизиологическими 
показателями, рассматривают взаимовлияние максимум двух характеристик типа высшей 
нервной деятельности (ВНД) [3]. 

Наши многолетние исследования [4, 5, 7] и анализ литературных данных позволили 
установить наличие 36 различных поведенческих типов по соотношению одного из 
двенадцати наборов характеристик ВНД и трех ИПФА. Это позволило разработать базовую 
характеристическую матрицу, которая стала основой нового методологического подхода к 
прогнозу срабатываемости и совместимости членов рабочей группы. Идеология нового 
подхода представлена в базовой характеристической матрице поведенческих типов личности 
(Табл. 1). 

Таблица 1 
 

Базовая характеристическая матрица поведенческих типов личности: 
 
Тип ВНД  

 
 

ИПФА 

вын. 
подв 
ур. 

вын. 
подв 
возб 

вын. 
подв. 
торм. 

вын. 
инерт 
ур. 

вын. 
инерт 
возб. 

вын. 
инерт 
торм. 

чувст 
подв. 
ур. 

чувст 
подв. 
возб. 

чувст 
подв. 
торм. 

чувст 
инерт 
ур. 

чувст 
инерт 
возб. 

чувст 
инерт 
торм. 

Последо-
вательн. 

+ + – – – – – – – – – – – – – – – 

Парал-
лельный 

++ + + + – – – – – – – – – – – – – 

Своеоб-
разный 

+ – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

 

Примечание: «+» означает прогноз адекватных действий в экстремальной ситуации, 
знак «–» свидетельствует о прогнозе неадекватности, двойной знак – большая выраженность 
соответствующего поведения 
 

Многолетний анализ поведенческих проявлений и результативности людей, занятых 
экстремальными видами деятельности, выявил следующие закономерности. В условиях 
острого стресса наиболее надежен работник с параллельным режимом работы полушарий 



Медико-социальные и психологические проблемы современности 
____________________________________________________________________________________________ 

 

 

47 

мозга и выносливым, подвижным, уравновешенным типом ВНД. Достаточно хорошо 
«держат» острый стресс также субъекты с неуравновешенностью нервных процессов при 
обязательном наличии параллельного режима работы полушарий мозга в совокупности с 
выносливым подвижным типом ВНД. Но уже инертность при тех же характеристиках 
работы мозга требует обязательного наличия уравновешенности нервных процессов для 
создания компенсаторных проявлений в экстремальной ситуации: дело в том, что инертные 
представители с параллельной работой полушарий мозга быстрее реагируют на неожиданное 
изменение ситуации, нежели субъекты с любой другой организацией ИПФА. Для 
представителей последовательной работы полушарий мозга при выносливости и 
подвижности нежелательна работа в стрессовых условиях уже при наличии преобладания 
процессов торможения, поскольку эта характеристика в совокупности с последовательным 
ИПФА обеспечивает еще большую непереносимость неожиданностей и неадекватность 
реагирования вплоть до ступора. Как видно из таблицы, для представителей своеобразного 
ИПФА достаточную эффективность деятельности в экстремальных условиях обеспечивает 
только один тип ВНД – можно сказать, эталонное сочетание выносливости, подвижности и 
уравновешенности. 

Необходимо отметить, что серьезное снижение эффективности работы в ситуации 
острого стресса присуще достаточно большому количеству сочетаний ИПФА и типа ВНД: из 
общего числа тридцати шести – для девятнадцати вариантов основных нейро- и 
психофизиологических характеристик. Суммируя, отметим, что невысокая эффективность в 
стрессовых условиях у всех представителей чувствительного типа нервной системы вне 
зависимости от других характеристик (если присуща подвижность и уравновешенность, то 
влияние стресса на результативность слегка нивелируется), а при наличии своеобразного 
ИПФА «не спасает» даже и выносливость нервной системы, особенно в совокупности с 
инертностью нервных процессов. 

Данные, представленные в таблице, иллюстрируют прогноз адекватного поведения в 
экстремальных условиях и делают возможным подбор эффективной команды. Еще раз 
подчеркнем, что только рассмотрение совокупного многокомпонентного нейро- и 
психофизиологического портрета конкретного человека может дать реалистичный прогноз 
его поведения и при напряженной многочасовой деятельности, и в ситуации острого стресса 
при дефиците времени на обдумывание адекватных действий, и при необходимости 
быстрого переключения с одного дела на другое, и во многих других сложных рабочих и 
жизненных ситуациях. 
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ИНФОРМАЦИОННО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ЛИЧНОСТИ 
 

Сивицкая Н.А. 
 

Гомельский государственный технический университет им. П.О. Сухого, г. Гомель 
 

Проблема обеспечения безопасности личности в информационном пространстве 
породила новое направление в области безопасности – информационно-психологическую 
безопасность. Колоссальный рост эффективности средств информационного воздействия на 
психику людей и общественное сознание, современные и перспективные информационные 
технологии и средства позволяют практически неограниченно контролировать и управлять 
информационным взаимодействием людей, общественным сознанием. Информационно-
психологическая безопасность создает условия для обеспечения психического здоровья 
каждой отдельной личности и страны в целом, надежного функционирования 
государственных и общественных институтов, а также формирование индивидуального, 
группового и массового сознания.  

Человек для реализации своего социального поведения в обществе нуждается в 
постоянном притоке информации. Постоянная информационная связь с окружающим миром, 
социальной средой, в которой он действует как активный социальный субъект, является 
одним из важнейших условий нормальной жизнедеятельности. Прекращение 
информационной связи может вызвать различные психические аномалии вплоть до 
психических заболеваний. На человека оказывает огромное влияние не только постоянный 
информационный контакт с окружающей социальной средой или его отсутствие, но и 
количество, объем, содержание и структура поступающей и перерабатываемой информации. 
Необходимую информацию человек получает из непосредственного опыта, личного 
общения, а также из разнообразных источников информации. Каналы информационного 
воздействия на личность весьма разнообразны. Это семья, образовательная сфера, улица, 
книги, радио, телевидение, массовая печать и т.д. 

Информационное воздействие на психику человека оказывается на людей в течение 
практически всей жизни. Этому воздействию человек подвергается в различных ситуациях. 
В наибольшей степени непосредственному воздействию информационной среды подвержена 
духовная сфера общества, деформация и деструктивные изменения которой проявляются в 
форме психоэмоциональной и социальной напряженности, искаженных нравственных норм 
и критериев, неадекватных социальных стереотипов и установок, ложной ориентации и 
ценностей и т.п. Масштабность и мощность воздействия информационных факторов на 
психику людей выдвигает обеспечение информационно-психологической безопасности в 
современных условиях на уровень общенациональной проблемы. 

Современные и перспективные информационные средства и технологии позволяют 
практически полностью контролировать и регулировать информационное воздействие на 
людей. В частности, имеются потенциальные возможности подслушивать все телефонные 
переговоры, осуществлять контроль за перепиской, осуществлять скрытое информационное 
воздействие на психику людей и т.д. О серьезности ситуации в сфере воздействия на 
личность в информационном пространстве свидетельствуют формирование и широкое 
использование для описания этого процесса почти военной терминологии: информационная 
война, информационное оружие, информационная диверсия, информационный терроризм. 
Со стороны телевидения на личность и общество обрушился поток рекламы, фильмы и 
передачи, пропагандирующие насилие, садизм и т.п. 

Начинается новый этап, когда наряду с информацией и информационной системой 
надо защищать и самого человека от воздействия информации. Особое место среди объектов 
защиты в системе обеспечения информационной безопасности занимает защита от 
воздействия «вредной» информации. К «вредной» информации можно отнести: 



Медико-социальные и психологические проблемы современности 
____________________________________________________________________________________________ 

 

 

49 

� информацию, возбуждающая расовую, социальную, национальную или религиозную 
вражду и ненависть; 

� призывы к войне; 
� пропаганду ненависти, вражды и превосходства; 
� распространение порнографии; 
� посягательство на честь, доброе имя и деловую репутацию; 
� рекламу (недобросовестную, недостоверную, неэтичную, заведомо ложную); 
� информацию, оказывающая деструктивное воздействие на психику людей. 

Информационно-психологическая безопасность является составной частью 
информационной безопасности и должна занимать особое место в государственной политике 
по ее обеспечению.  

Потенциальные угрозы информационно-психологической безопасности: 
� физические лица, обладающие от природы способностями неосознанного воздействия 

на других лиц и объединения этих лиц; 
� религиозные и иные группы и организации деструктивного характера; 
� источники информирования; 
� генераторы физических полей и излучений; 
� геопатогенные зоны. 
� основные угрозы информационно-психологической безопасности: 
� причинение вреда психическому здоровью человека; 
� блокирование на неосознаваемом уровне свободы волеизъявления человека, 
искусственное привитие ему синдрома зависимости и совершение им в силу этого 
противоправных действий; 
� разработка, создание и применение специальных технических и программных средств 

для неосознаваемого деструктивного воздействия на психику человека; 
� манипуляции общественным сознанием с использованием специальных средств 

воздействия; 
� разрушение общего информационного и духовного пространства Республики 
Беларусь, традиционных устоев общества и общественной нравственности. 

Наиболее неразработанным в этой области остается вопрос деструктивного 
воздействия на человека со стороны других людей с парапсихологическими способностями, 
оккультных организаций, а также других лиц. К этому можно добавить ежедневные 
объявления в газетах многочисленных шаманов, колдунов, магов, где наряду с 
обыкновенным мошенничеством нередки случаи причинения вреда здоровью. Обратимся 
непосредственно к самому понятию информационно - психологической безопасности. В 
последнее время в литературе появились публикации по данной проблематике, где наряду с 
анализом проблемы авторы дают различные определения указанного термина. 

Под информационно-психологической безопасностью понимается состояние 
защищенности отдельных лиц и (или) группы лиц от негативных информационно-
психологических воздействий в связи с использованием специальных средств и методов 
воздействия на психику и связанных с этим иных жизненно-важных интересов личности, 
общества и государства в информационной сфере [1]. 

Информационно-психологическую безопасность личности можно рассматривать как 
состояние защищенности ее психики, от действия многообразных информационных 
факторов, препятствующих или затрудняющих формирование и функционирование 
адекватной информационно-ориентировочной основы социального поведения человека (и в 
целом, жизнедеятельности в обществе), а также адекватной системы его субъективных 
отношений к окружающему миру и к самому себе [2]. 

Таким образом, под информационно-психологической безопасностью личности можно 
понимать состояние защищенности личности, обеспечивающее ее целостность как активного 
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социального субъекта и возможностей развития в условиях информационного 
взаимодействия с окружающей средой. 

Вопросы воздействия на сознание (подсознание) человека издавна волновали людей во 
многих странах мира. Новые информационные технологии, средства массовой 
коммуникации многократно усилили возможности психического воздействия на человека, 
большие группы людей и население страны в целом. Эти факты свидетельствуют о 
необходимости разработки, как национального законодательства, так и норм 
международного права, направленных на защиту психики человека от неосознаваемых 
деструктивных информационных воздействий. Это требует наряду с существующими 
сегодня отдельными положениями законов и подзаконных актов принять специальный закон 
«Об информационно-психологической безопасности». Необходимо отметить, что в 
Российской Федерации уже существует проект федерального закона об информационно-
психологической безопасности, целью которого является защита физических лиц от 
негативных информационно-психологических воздействий. Законопроект предусматривает 
использование таких инструментов государственного регулирования, как обязательное 
лицензирование деятельности по обеспечению информационно-психологической 
безопасности, обязательная сертификация средств и методов обеспечения безопасности, 
экспертиза в целях выявления негативных информационно-психологических воздействий, 
контроль за обеспечением информационно-психологической безопасности. Проект 
федерального закона состоит из трех глав и девятнадцати статей [3]. 

В Беларуси Указом Президента Республики Беларусь от 17 июля 2001 г. № 390 
утверждена Концепция национальной безопасности Республики Беларусь, представляющая 
собой систему взглядов относительно направлений, средств и способов защиты жизненно 
важных интересов личности, общества и государства. И, хотя непосредственно 
информационно-психологическая безопасность личности в Концепции прямо не 
упоминается, однако в разделе «Безопасность Республики Беларусь в информационной 
сфере» указывается о возможностях манипулирования информацией, о негативном 
воздействии информации на сознание людей, культуру, нравственные и духовные устои 
белорусского общества. Исходя из этого, указываются основные факторы, создающие угрозу 
безопасности в информационной сфере и приоритетные направления обеспечения 
безопасности РБ. 

Обеспечение информационно-психологической безопасности является важнейшей 
задачей государства, поэтому должны устанавливаться государственные гарантии защиты 
человека от неосознаваемого деструктивного воздействия. 

 

Литература: 
1. Лопатин В.Н. Информационная безопасность России: Диссертация на соискание ученой 

степени доктор юридических наук, 12.00.01.- С.-П.., 2000. – 161с. 
2. Грачев Г.В. Информационно-психологическая безопасность личности: состояние и 

возможности психологической защиты. – М.: Изд-во РАГС, 1998. – 125 с. 
3. http://www.medialaw.ru/publications/zip/68/lopatin.htm 
 
 

НАСИЛИЕ И ДЕТИ 
 

Тихомирова К.Н. 
 

Белорусский государственный университет, г. Минск 
 

Профессиональная несостоятельность педагога проявляется в его неумении или 
нежелании с уважением относиться к личности ребёнка, его проблемам, в использовании 
физических наказаний и оскорблений в адрес ребёнка, что нередко является причиной 



Медико-социальные и психологические проблемы современности 
____________________________________________________________________________________________ 

 

 

51 

нестандартного поведения детей и может приводить к нервному срыву и даже к попыткам 
суицида. Чаще всего дети решают умереть из-за школьных конфликтов. Эта причина стоит 
на первом месте среди причин, побуждающих покончить жизнь самоубийством, и является 
серьёзной проблемой на сегодняшний день. 

Для предотвращения необратимых последствий родителям следует с пониманием 
относиться к нежеланию ребёнка идти в школу, так как оно может быть вызвано ощущением 
беспомощности, незащищённости и отверженности от школьного коллектива и 
сопровождаться страхом и даже ужасом перед школой. Очень важно не терять с детьми 
психологического контакта, не оставлять их один на один со школьными проблемами. 
Ребёнок должен знать, что дом, семья – это то место, где его любят, понимают и всегда 
примут. 

Наиболее пагубным для жизни и развития ребёнка является такой вид насилия в семье, 
как пренебрежение его основными нуждами и интересами, что проявляется в 
неудовлетворении потребностей ребёнка в пище, одежде, воспитании, образовании, 
медицинской помощи и отдыхе.  

Отдельная тема для работы медико-социальных работников и психологов с родителями 
- сексуальное насилие над ребёнком, которое может совершиться как на улице, так и в семье. 
Причём наиболее болезненной формой сексуального использования детей является инцест. 

В случае свершения насилия над ребёнком во избежание серьёзных последствий 
родители должны внимательно следить за поведением ребёнка, его настроением и 
своевременно реагировать на его изменения. В зависимости от возраста ребёнка это может 
проявляться по-разному. 

У детей до 6 лет может возникать чувство страха, тревоги перед темнотой, каким-то 
человеком, местом, расстройство сна, плаксивость, агрессивность, раздражительность. 

Дети от 6 до 13 лет могут страдать ночными кошмарами, лгать, воровать. У них может 
формироваться низкий уровень самооценки, который проявляется в школе в общении с 
одноклассниками и педагогами. Кроме того, у подвергшихся насилию возможна частая 
смена настроения, отказ от ранее любимых занятий. Последнее чаще происходит тогда, 
когда место времяпровождения связано с актом сексуального использования. В этом случае 
пострадавшие придумывают различные причины, чтобы не идти домой, в школу, к другу и 
т.д. 

У детей от 14 до 18 лет может возникать агрессивность, депрессия, ночные кошмары, 
боязнь темноты, изменения в профессиональных и учебных навыках, пропадать интерес к 
занятиям, что сказывается на посещаемости. 

Поведенческие реакции самостоятельно не проходят. Крайне важно обратиться за 
квалифицированной помощью к психологам и медицинским работникам. У детей, 
перенёсших насилие, отмечаются личностные изменения, которые могут проявляться как 
внешне, так и быть глубоко скрытыми. К внешним признакам можно отнести депрессию, 
угнетённость, гнев, нежелание общаться. К внутренним – различные страхи, чувство вины, 
низкий уровень самооценки. Впоследствии это может проявиться в пристрастии к алкоголю, 
наркотикам, сказаться на устройстве личной жизни. Страх перед сексуальными 
отношениями может явиться причиной затруднений в поисках супруга.  

Нужно помнить, что незалеченная физическая и душевная травма может вызвать у 
ребёнка развитие целого комплекса нервно-психических и поведенческих реакций, 
нарушений в эмоциональной сфере, что затруднит в последствии адаптацию в социальной 
среде и сделает его трудновоспитуемым, а в некоторых случаях - социально опасным для 
окружающих. 

Уголовный кодекс Республики Беларусь стоит на защите нравственного и физического 
развития несовершеннолетних, их половой неприкосновенности, означающей 
недопустимость совершения любых сексуальных и развратных действий по отношению к 



Медико-социальные и психологические проблемы современности 
____________________________________________________________________________________________ 

 

 

52 

ним, и устанавливает более строгие санкции по сравнению с такими же преступлениями в 
отношении совершеннолетних. Мера наказания за свершённые сексуальные преступления 
зависит от возраста потерпевших. Более строгие санкции применяются в отношении 
несовершеннолетних и особенно малолетних. 

Уголовный кодекс выделяет следующие виды преступлений против половой 
неприкосновенности или половой свободы: 1) изнасилование (ст.166); 2) насильственные 
действия сексуального характера (ст.167); 3) половое сношение и иные действия с лицом, не 
достигшим 16- летнего возраста (ст. 168); 4) развратные действия (ст. 169); 5) понуждение к 
действиям сексуального характера (ст.170). В юридической литературе их подразделяют на 
насильственные (ст. 166, 167, 170) и ненасильственные (ст. 168, 169, 171). 

Изнасилование, т.е. половое сношение вопреки воле потерпевшей с применением 
насилия или с угрозой его применения к ней или её близким либо с использованием 
беспомощного состояния потерпевшей наказывается ограничением свободы на срок до 4-х 
лет или лишением свободы на срок от 3 до 7 лет (ч.1 ст. 166). Изнасилование заведомо 
несовершеннолетней (от 14 до 18 лет) (ч.2 ст. 166) или заведомо малолетней (до 14 лет) (ч.3 
ст. 166) влечёт применение более тяжких санкций – лишение свободы соответственно на 
срок от 5 до 12 лет и от 8 до 15 лет. Термин «заведомо» означает, что виновный достоверно 
знал возраст потерпевшей. 

Насильственные действия сексуального характера (ч.1 ст. 167) – это мужеложство, 
лесбиянство или иные действия сексуального характера, совершённые вопреки воле 
потерпевшего (потерпевшей) с применением насилия или с угрозой его применения либо с 
использованием беспомощного состояния потерпевшего (потерпевшей),- наказываются 
ограничением свободы на срок до 4 лет или лишением свободы на срок от 3 до 7 лет. Те же 
действия, совершённые в отношении заведомо несовершеннолетнего (несовершеннолетней), 
наказываются лишением свободы на срок от 5 до 12 лет (ч.2 ст. 167), а в отношении заведомо 
малолетней – на срок от 8 до 15 лет (ч.3 ст. 167). К иным действиям сексуального характера 
относятся удовлетворение половой страсти лиц мужского пола с лицами женского пола 
помимо полового акта, любые формы полового насилия лиц женского пола над лицами 
мужского пола; совершение садистских действий, истязание, не сопровождающееся 
половыми контактами, с целью удовлетворения половой страсти, оральный, анальный секс и 
т. п. 

Понуждение к действиям сексуального характера (ч.1 ст. 170) представляет собой 
понуждение лица к половому сношению, мужеложству, лесбиянству или совершению иных 
действий сексуального характера путём шантажа, угрозы уничтожением, повреждением или 
изъятием имущества либо с использованием служебной, материальной или иной 
зависимости потерпевшего (потерпевшей) и наказывается ограничением свободы на срок до 
3 лет или лишением свободы на тот же срок. То же действие, совершённое в отношении 
заведомо несовершеннолетнего (несовершеннолетней) наказывается ограничением свободы 
на срок до 4 лет или лишением свободы на срок до 5 лет. 

Ст. 168 устанавливает ответственность за половое сношение, мужеложство, 
лесбиянство или иные действия сексуального характера, совершённые лицом, достигшим 
восемнадцатилетнего возраста, с лицом, заведомо не достигшим шестнадцатилетнего 
возраста, при отсутствии признаков преступлений, предусмотренных ст. 166 и 167, т. е. без 
подавления свободы его воли путём физического или психического насилия и без 
использования беспомощного состояния подростка. 

В соответствии со ст. 169 преступлением являются развратные действия, совершённые 
лицом, достигшим 18-летнего возраста, в отношении лица, заведомо не достигшего 16-
летнего возраста, при отсутствии признаков преступлений, предусмотренных статьями 166, 
167 и 168. Развратными признаются любые действия, направленные на возбуждение у 
подростка полового влечения или возбуждения. Например, обнажение половых органов, 



Медико-социальные и психологические проблемы современности 
____________________________________________________________________________________________ 

 

 

53 

рассказы сексуального характера, демонстрация продукции порнографического характера и 
т.п. Уголовной ответственности подлежит согласно ст. 171 содержание притона, 
сводничество и сутенёрство. 

В целях предотвращения насилия психологи рекомендуют строить воспитательную 
работу по следующей схеме. Сначала необходимо выяснить познания ребёнка в области 
интимных отношений, при необходимости дополнить их в соответствии с возрастом. 
Объяснить ребёнку, что не всегда нужно соглашаться с взрослыми, выполнять их желания, 
особенно в тех случаях, когда это угрожает собственной безопасности. Если что-то случится, 
ребёнок должен знать, что об этом нужно сразу же рассказать родителям без боязни 
наказания. В свою очередь родители сами должны чётко знать, как нужно поступать, если их 
ребёнок подвергся сексуальному использованию или любому другому виду насилия. 

Если насилие свершилось, то, прежде всего, необходимо психологически поддержать 
ребёнка, успокоить его, внимательно выслушать в спокойном и безопасном месте, не 
перебивая, сдерживая свои эмоции, так как гневом и недоверием можно испугать ребёнка, 
особенно если насильник – член семьи. Ребёнку необходимо сказать, что он поступил 
правильно, поделившись с родителями. При этом нельзя забывать, что ребёнка после 
нападения нельзя мыть, стирать или выкидывать одежду, в которой он был, по возможности 
сохранить все вещественные доказательства. 

Однако самое главное в этой ситуации – оказание помощи. Необходимо обратиться в 
медицинское учреждение для осмотра, оказания помощи в случае необходимости и 
проведения медицинского освидетельствования. О случившемся следует заявить в 
правоохранительные органы. Крайне важна консультация психолога и психокоррекционная 
работа. 

Следует акцентировать внимание на том, что для предотвращения насилия родителям 
необходимо быть постоянно в курсе, где находится их ребёнок, с кем общается, когда и чем 
занимается, в какое время возвращается домой, регулярно расспрашивать его о делах в 
школе, друзьях, отношениях с взрослыми, подсказывая оптимальный выход из конфликтной 
ситуации, следить за эмоциональным состоянием и поведением детей.  

Таким образом, главные защитники детей – это их родители, которые не должны 
допустить применения насилия к своим детям или максимально возможно устранить 
неблагоприятные последствия совершённого. Кроме того, важную роль играют 
квалифицированные действия медико-социальных работников и психологов. 

 
 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕРМИНАЛЬНО БОЛЬНОГО РЕБЕНКА 
 

Чепик Ю.И. 
 

ОБО «Белорусский детский хоспис», Минск, Беларусь 
Белорусская медицинская академия последипломного образования, Минск, Беларусь 

 
К психологическим проблемам неизлечимо больного ребенка прежде всего следует 

отнести проблему приближающегося ухода, которую ребенок неизбежно чувствует как на 
физическом, так и на психологическом уровне, даже в том случае, когда не высказывается об 
этом. 

Разрушение образа собственного «Я», связанное с телесными изменениями и общим 
истощением, вызванными прогрессированием опухоли, выступает на первый план, и весь 
комплекс мыслей и чувств, вращается вокруг этого. 

Ребенку важно знать, что Я – личность, и только, а потом, что я болен раком. 
Часто ребенок чувствует злость, раздражение, страх, испытывает агрессию из-за того, 

что он болен и слабеет с каждым днем. 
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Отдельно следует обращать внимание на проблему страхов у неизлечимо больных 
детей. Очевидные или скрытые страхи связаны с боязнью будущего (боязнь узнать о нем), 
необходимо чутко улавливать и постоянно контролировать динамику детских страхов, 
поскольку страх является психосоматическим фактором и приводит к ослаблению защитных 
сил организма. 

При оценке психического статуса пациента необходимо акцентировать внимание на 
следующих проблемах: 
1. Проблема тревоги 
1.1. Симптомы тревоги 

���� нарастающая тревога по поводу ухудшения самочувствия; 
���� истерическая одышка; 
���� приступы паники; 
���� бессонница; 
���� истерические, конверсионные симптомы-«все болит»; 
���� параноидальные симптомы, связанные с мистическим восприятием болезни; 
���� дипрепсия. 

1.2. Возможные причины тревоги 
� проблемы взаимоотношений с врачом, медсестрой, боязнь визита психолога, который 

«будет готовить к смерти»; 
� проблемы, вызванные нарушениями привычных взаимоотношений в семье; 
� тревога из-за несовпадения ожиданий ребенка относительно лечения с реальным 

состоянием и самочувствием. 
 

2. Проблема страхов: 
� страх боли, страх тяжелого лечения; 
� страх ухудшения состояния; 
� страх хосписа; 
� страх жизни в состоянии инвалида; 
� страх потери своей личности; 
� страх потери возможностей (ходить, играть, бегать); 
� страх беспомощности и зависимости от окружающих; 
� страх смерти; 
� страх за тех, кто остается жить. 
 

3. Депрессия у неизлечимо больных детей  
3.1. Симптомы: 

� тоска, суточные колебания интенсивности тоски; 
� чувство «камня на сердце»; 
� заторможенность, «вязкость» мышления и моторики; 
� потеря интереса к тому, что раньше было значимым; 
� нарушение сна; 
� деструктивные мысли, связанные с чувством вины; 
� «тихий плач», без объяснения причины. 

3.2. Причины депрессии: 
� разрушение образа «Я»; 
� беспомощность; 
� пролонгированная тревога; 
� новые проявления боли и других неприятных симптомов; 
� изоляция, отсутствие близости и понимания с родными. 
Неизлечимо больные дети испытывают огромные физические и душевные страдания, 

как из-за самого заболевания, так и из-за некоторых манипуляций, зачастую довольно 



Медико-социальные и психологические проблемы современности 
____________________________________________________________________________________________ 

 

 

55 

болезненных. У больных детей наблюдается широкий диапазон эмоций с преобладанием 
чувства «потери себя», приступами тоски и депрессией. 

Воздействие длительного лечения – курсы лучевой и химиотерапии, сказываются 
прежде всего, на соматическом, телесном уровне. Эти изменения, в свою очередь, вызывают 
нарушения в нервной системе и психике больного. Тело больного ребенка страдает, многие 
процедуры и прием препаратов вызывают различные побочные эффекты, ранят ребенка 
телесно и психологически. Дети остаются подолгу малоподвижными, восприятие мира часто 
ограничивается молчаливым созерцанием окружающего. 

Возрастающая зависимость от посторонней помощи, наблюдения за изменениями, 
происходящими с собственным телом ввиду болезни, неизбежно приводят к трансформации 
психоэмоциональной сферы больного ребенка. 

Часто дети переполнены эмоциями, могут быть крайне беспокойны, и проявлять 
тенденцию к забывчивости. Необходимо принимать во внимание травмирующую роль 
переживаний ребенка, учитывая то, что больному ребенку трудно удерживать внимание в 
течение долгого времени, чтобы сосредоточиться на чем – то, он должен приложить 
огромное усилие. 

Чувство одиночества – одно из главных чувств больного ребенка, несмотря на то, что 
ребенок может быть окружен вниманием со стороны близких и персонала сопровождения. 
Болезнь ставит перед взрослыми и детьми трудную задачу - быть как можно ближе друг к 
другу и поддерживать друг друга, несмотря на то, что всех зачастую тяготит сильное чувство 
одиночества. Дети, больные раком, чрезвычайно чутки к смыслу внутреннего и внешнего 
мира. Некоторые дети чувствуют, что они каким-то образом явились причиной своей 
болезни и могут испытывать чувство вины и ответственности за те трудности, которые 
переживает семья в связи с болезнью. 

Мир больного ребенка заключен в его фантазиях и образах воображения, что является 
механизмом психологической защиты и позволяет ребенку справляться с тяжестью его 
болезни. Дети строят воображаемые отношения с самыми различными предметами, 
игрушками и воспринимают их как друзей, которые понимают, страдают и сочувствуют 
больному ребенку, дают чувство защищенности и комфорта. 

Права ребенка с неизлечимой болезнью: 
1. У меня есть право на осознание себя личностью, а не собственностью моих 

родителей, врачей или общества. 
2. Я имею право плакать. 
3. Я имею право не оставаться в одиночестве. 
4. Я имею право мечтать. 
5. Я имею право играть, потому что я остаюсь ребенком, даже когда я тяжело болен. 
6. У меня есть право вести себя как ребенок. 
7. У меня есть право на контроль за болью с самого моего рождения. 
8. Я имею право знать правду о моем состоянии. На мои вопросы должны быть даны 

честные и правдивые ответы. 
9. У меня есть право сердиться и расстраиваться, потому, что я болен. 
10. У меня есть право испытывать страх и говорить об этом. 
11.  У меня есть право на внимание к моим потребностям. 
12. У меня и моих родителей есть право на получение помощи в борьбе с болезнью. 
13. У меня есть право на обезболивание, даже когда лечение уже не помогает. 
14. У меня есть право отказаться от лечения, когда нет лекарства от моей болезни, не 

отказываясь от помощи, дающей мне качество жизни. 
15. У меня есть право умирать дома, а не в больнице, если я сам сделал этот выбор. 
16. Я имею право на достойную, спокойную смерть в окружении любимых людей и 

игрушек. 
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ В СИСТЕМЕ ДЕТЕРМИНАНТ 
ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

 

Шульженко О.В. 
 

Белорусская медицинская академия последипломного образования, г. Минск 
 

Здоровый образ жизни, или здоровое поведение, можно определить как поведение, 
позволяющее человеку сохранить и улучшить свое здоровье. Образ жизни привлекает особое 
внимание специалистов, так как на сегодняшний день не вызывает сомнения, что это одно из 
решающих условий достижения успеха в деле сохранения и укрепления здоровья населения. 
Несмотря на активное информирование и создание условий для соответствующих действий, 
люди часто пренебрегают возможностями сохранить и укрепить свое здоровье и не 
изменяют свой образ жизни. Для того чтобы понять этот феномен, требуется вернуться к 
ключевому для данной проблемной области вопросу о том, какие факторы оказывают 
решающее воздействие на образ жизни, на то, чтобы уклад повседневных привычек человека 
способствовал сохранению здоровья? 

Рассматривая повседневное поведение, большинство современных авторов используют 
системный подход, соглашаясь с тем, что оно определяется целым рядом различных по своей 
природе факторов: биологических, психологических, социальных, а также социально-
психологических. Однако не всем этим факторам уделяется достаточное внимание при 
разработке концепций формирования здорового образа жизни.  

Традиционно значительное внимание в науке уделялось биологическим и социальным 
факторам образа жизни. Обусловленные эволюционным развитием особенности строения и 
функционирования организма определяют природные потребности, врожденную 
предрасположенность людей к определенному поведению. Следует, однако, отметить, что в 
биологическом плане диапазон возможных реакций человека достаточно широк и гибок; и в 
рамках данного диапазона образ жизни может быть как близким, так и далеким от эталонов 
сохранения здоровья. Значительную роль в становлении образа жизни играют ограничения, 
задаваемые природной и социальной средой. Социальные факторы, в число которых можно 
включить существующие в обществе институты и практики, государственную политику в 
сфере здравоохранения определяют объективные возможности человека делать что-либо для 
сохранения и укрепления своего здоровья. Если сосредоточиться на данной группе факторов, 
то очевидное решение по формированию здорового образа жизни – развитие социальных 
возможностей: создание медицинских и спортивно-оздоровительных центров, специальных 
профилактических программ, улучшение качества продуктов питания и т.д. и т.п. Как уже 
отмечено выше, эти возможности постоянно растут, но не используются населением в 
полной мере. В связи с этим противоречием последнее время в науке возрастает интерес к 
психологическим факторам в сохранении здоровья. В качестве психологических факторов, 
влияющих на образ жизни конкретного человека, рассматриваются в первую очередь его 
личностные диспозиции - система представлений и установок, поведенческий репертуар, 
мотивационная сфера. Данные факторы определяют субъективные предпочтения и 
возможности человека: то, что он желает и умеет делать для своего здоровья, что он вообще 
знает об этом. Согласно принципам психологической науки внешние факторы в сочетании с 
внутренними условиями – желанием, готовностью личности воспользоваться 
предоставляемыми извне возможностями, сохранить и укрепить здоровье – должны 
обеспечить желаемый результат – позитивные изменения в образе жизни. Вывод по 
формированию здорового образа жизни прост: следует создавать средствами просвещения и 
воспитания вышеназванные внутренние личностные условия. Однако осуществить на 
практике целенаправленное вмешательство в индивидуальное развитие и получить 
необходимый результат - ответственное отношения к здоровью и полезные привычки – 
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достаточно сложно. Вмешательство такого рода должно осуществляться своевременно, еще в 
детском возрасте; это длительный, трудоемкий процесс, в котором должны достаточно 
согласованно взаимодействовать различные институты социализации, которые в реальности 
часто конкурируют.  

Это не означает, что следует опустить руки и отказаться от просвещения и воспитания 
в области здорового образа жизни. Скорее, зная ограниченный эффект от этих действий, для 
получения существенных и устойчивых изменений в образе жизни следует обратиться к еще 
одной важной группе факторов, влияющих на поведение человека. Целесообразно вспомнить 
о рычагах социального влияния, постоянно действующих в естественных социальных 
группах, к которым принадлежит человек. В социальной психологии накоплено достаточно 
данных о том, что на поведение человека влияют не только индивидуальные диспозиции, но 
и социально-психологические особенности тех групп, к которым он принадлежит. 
Когнитивная сфера индивида вообще, и в частности, его представления и установки 
относительно здорового образа жизни, во многом формируется на коллективном уровне. 
Индивид получает эти представления в готовом виде в ходе коммуникаций и включения в 
совместную деятельность. По нашему мнению, социально-психологические детерминанты 
поведения остаются существенным, но до сих пор мало используемым ресурсом 
формирования здорового образа жизни. Данная группа факторов, в число которых можно 
включить представления, нормы и ценности социальных групп задает информационно-
нормативную основу для жизненного самоопределения индивида. Благодаря данным 
факторам человек формирует собственные установки, может оценить соответствие своего 
собственного образа жизни социальным эталонам. Социальное влияние сужает свободу 
выбора индивида и является серьезным рычагом как позитивного, так и негативного 
воздействия на его поведение. Если в группе, к которой принадлежит человек, приняты 
нормы здорового поведения и разделяются соответствующие социальные репрезентации 
реальности, то вероятность выбора индивидом позитивных моделей поведения существенно 
возрастает. 

 
 

НЕКОТОРЫЕ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ УЛУЧШЕНИЯ  
ЗДОРОВЬЯ МОЛОДЁЖИ 

 

Уланова Е.А. 
 

Витебский государственный медицинский университет, г. Витебск 
 

Улучшение здоровья населения является одним из аспектов восстановительной 
медицины, предусматривающей комплекс мероприятий направленных на сохранение и 
укрепление здоровья практически здоровых людей. Обладание наивысшим уровнем здоровья 
является одним из основных прав каждого человека, провозглашённым в уставе Всемирной 
Организации Здравоохранения (ВОЗ). 

Цель работы: анализ медико-социальных аспектов улучшения здоровья молодёжи.  
В течение жизни человек переживает ряд важнейших переходных периодов: -

рождение; переход из начальной в среднюю школу; школьные экзамены; уход из 
родительского дома; создание собственного жилища; начало трудовой жизни; рождение 
первого ребёнка; нестабильность трудоустройства, изменение места или потеря работы; 
развитие хронического заболевания; уход с рынка труда; потеря супруга/супруги и близких 
друзей (Bartley e.a.,1997). Характер взаимодействия этих элементов имеет определённые 
последствия для здоровья людей с момента их рождения и до смерти. Ресурс здоровья может 
быть исчерпан на любом этапе жизненного цикла как результат случайности, стечения 
обстоятельств или конкретного выбора. Подход к улучшению здоровья молодёжи с позиций 
жизненного цикла представляется более эффективным по сравнению с принципом 
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разработки программ, направленных на решение проблем по мере их возникновения. На 
каждом «перевалочном» пункте жизненного цикла поддержка, оказываемая на макро- 
(социально-экономическая поддержка государства) и микроуровнях (в быту, школе или на 
рабочем месте) может оказывать позитивное влияние на здоровье. Поэтому стратегия 
обеспечения и улучшения состояния здоровья населения должна предусматривать 
комплексное решение вопросов здравоохранения, экономического роста и гуманитарного 
развития. 

Улучшение здоровья молодёжи предусматривает решение ряда проблем здорового 
начала жизни. В раннем периоде жизни человека закладываются важные составляющие 
физического и психического здоровья, поэтому инвестирования в социально-экономическое 
благополучие родителей и семей представляется жизненно важным условием укрепления 
здоровья и содействия нормальному развитию. В связи с этим политика социального 
обеспечения должна строится таким образом, чтобы в ней были предусмотрены не только 
предохранительные моменты, но и механизмы позволяющие компенсировать или ослабить 
влияние неблагоприятных факторов и обстоятельств в ранние периоды жизни. Обеспечение 
«здорового старта» в жизни ребёнка должно быть наиболее приоритетной задачей, стоящей 
перед обществом. Здоровое начало жизни охватывает такие аспекты как рождение; 
физическое развитие; приобретение навыков ходьбы и речи и др.  

Предлагаемая стратегия рекомендует использовать базу дошкольных учреждений для 
формирования основных принципов сохранения здоровья и социальных навыков. Поэтому 
все учреждения такого типа (детские сады, ясли) должны иметь в своём распоряжении 
систематические программы формирования здорового образа жизни. Проблемы здоровья 
молодёжи предусматривают также решение вопросов, касающихся потенциальных 
возможностей сохранения здоровья в детском и подростковом возрасте или в период после 
начала учёбы в школе, институте и до первого контакта с рынком труда. Кроме того, сюда 
также включены такие события в жизни человека как приобретение социальных навыков и 
навыков сохранения и укрепления собственного здоровья, период полового созревания, 
выполнение общественно полезных функций. 

Потенциал молодых людей при принятии решений относительно характера их 
поведения, непосредственно влияющего на здоровье, проявляется с наибольшей силой тогда, 
когда у них есть возможность участвовать в определении своей собственной социальной, 
физической и учебной среды. Психологическое благополучие молодых людей и в конечном 
итоге состояние их здоровья – тесно связаны с качеством их взаимоотношений с членами 
семьи, сверстниками, преподавателями ВУЗов. Развитие средств связи, повышение роли 
средств массовой информации и информационной продукции означают, что молодёжь всего 
мира оказывается объектом воздействия по отношению к определённым навыкам и 
ценностям. С точки зрения охраны здоровья значительная часть такой рекламной продукции 
просто противопоказана. Например, отмечается устойчивая взаимосвязь между рекламой 
табачных изделий и показателями распространения курения среди подростков. Чрезмерное 
увлечение телевизионными программами, фильмами и компьютерными играми может быть 
ассоциировано с повышением случаев насилия в жизни молодёжи, её пониженной 
физической активности, развитием нарушений зрения, болезней обмена веществ и др. 

Предлагаемая стратегия борьбы с указанной проблемой: формирование в период 
младенчества в детстве чувства гармонии и социальной принадлежности. Здоровье 
укрепляется, если у молодых людей вырабатывается уверенность, что жизнью можно 
управлять, и они обладают достаточными способностями и возможностями (умственными, 
физическими, эмоциональными, социальными и материальными) для того, чтобы 
соответствовать любым, предъявляемым к ним требованиям. Школы являются влиятельной 
средой, которая может формировать и поддерживать здоровье. Понимание вопросов 
здоровья школьниками значительно увеличивается за счёт введения их изучения в 
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официальные учебные программы. С перспективной точки зрения школа оказывает влияние 
на представления, отношения, действия и поведение не только учеников, но и учителей, 
родителей, медицинских работников и даже местное население. Все аспекты 
организационной жизни школы могут определённым образом воздействовать на состояние 
физического, социального и эмоционального здоровья. Более того, непосредственное 
участие молодёжи в принятии решений является наиболее оптимальным путём осознания 
чувства ответственности и общественного доверия. Принятый в Европейском регионе ВОЗ 
подход к формированию «школ, содействующих укреплению здоровья» предусматривает все 
эти элементы. Эта стратегия должна быть продолжена и в период обучения в высших 
учебных заведениях.  

Стратегия служб здравоохранения. Здоровье детей старшего возраста и подростков 
может быть улучшено, если политика охраны здоровья молодёжи будет сочетать элементы 
общественного здравоохранения, укрепления здоровья и комплексного лечения детских 
болезней. Медицинская служба должна вписываться в условия повседневной жизни: 
домашняя среда, школа, высшее учебное заведение, места отдыха. Необходимо 
использование программ профилактики травматизма, обеспечивающее охват всех мест 
пребывания детей и подростков. Хронические болезни, функциональные нарушения с 
физическими проявлениями, психосоматические жалобы и умственные расстройства могут 
эффективно преодолеваться, если медицинская помощь будет в равной степени сочетаться с 
психологическим, социальным и информационным обслуживанием. Для молодёжи 
необходимо разработать специальные программы по решению таких важных проблем как 
наркомания, самоубийства, употребление алкоголя и несчастные случаи, причём такие 
программы следует формулировать в сотрудничестве с социальным, информационным и 
другими смежными секторами. 

Стратегия здорового образа жизни направлена на противодействие дальнейшему 
росту таких проблем как ожирение, болезни пищеварительной системы, аллергия. В число 
проводимых мероприятий следует включить мониторинг роста и веса, консультирование по 
вопросам правильного питания подростков, обогащение продуктов питания 
микроэлементами и обеспечение населения необходимыми продовольственными товарами. 
Физическая активность (спортивные общества, молодёжные клубы и другие заведения) 
также способствует укреплению благополучия молодёжи. Молодёжь очень восприимчива к 
рекламе, маркетингу и популяризации новой продукции, поэтому промышленность может 
выступать в качестве партнёра сектора здравоохранения, вместе с тем на данный сектор 
возложена ответственность противостоять продвижению на рынок изделий, которые могут 
нанести вред здоровью молодых людей.  

Необходимо отметить, что в современных условиях население, признавая 
положительную роль профилактики заболеваний, сохраняет высокий процент таких 
негативных поведенческих привычек как курение, низкая физическая активность, 
нерациональное питание и высокий уровень стресса (Гафаров В.В. и соавт., 2003), 
являющихся факторами риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, стойко 
занимающих лидирующее место в структуре смертности. Указанные обстоятельства 
предполагают необходимость принятия мер на государственном уровне, причём базовым 
вопросом должны быть медико-социальные аспекты охраны здоровья здоровых людей. 
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Институт Общественного здоровья Медицинского факультета 
 Вильнюсского университета, Литва 

 

Повышенные качества жизни является одной из важнейших задач современного 
здравоохранения. Здоровье человека может рассматриваться в различных аспектах: 
социально-биологическом, экономическом и т.д. Поэтому в практике общественного 
здоровья широко используются термин, отражающие одну какую-либо грань здоровья 
человека, но это сужает понимание термина «здоровье». Надо подходить к человеку не 
только как биологическому, но и как к существу биосоциальному. Иногда все неклинические 
данные о человеке приравниваются к качеству жизни. Состояние здоровья влияет на 
качество жизни человека, но не решает. Значит, качество жизни понятие шире, чем здоровье. 
В 1993 году ВОЗ предложила определение качества жизни. В нем взгляд индивидуума на 
качество жизни связывается с воздействием среды. В европейских странах оценка и 
улучшение качества жизни, оздоровление внешней среды является одной из приоритетных 
направлений политики здравоохранения. Поэтому важно отценить качество жизни людей и 
установить влияние факторов окружающей среды на качество жизни людей. 

В Литве чаще всего производились и производятся научные исследования, цель 
которых выявить качество жизни людей, болеющих различными болезнями (сахарным 
диабетом, раком, психическими болезнями и т.д.). 

Цель данной работы – выявить влияние разных факторов риска на качество жизни 
людей, проживающих и работающих в окружающей среде с такими факторами. 

Оценка качества жизни произведена по вопроснику «Качество жизни-100», 
разработанному ВОЗ. К анкете добавлены вопросы, связанныес физическими факторами 
риска окружающей среды. Всего опрошено 550 человек, проживающих в городе Вильнюссе 
и Вильнюсском районе. Для обработки статистических исследований использована 
программа EpiInfo –2000. 

В статье представляются данные о психологической составляющей качества жизни 
опрошенных. Субъективная оценка качества жизни оценивалась как: плохая, - суммируя 
ответы «очень плохая» и «плохая», как средняя – при ответах «средняя», хорошая – при 
ответах: «хорошая» и «очень хорошая». 

По результатам исследования, 45,6 % наших респондентов, живущих и работающих в 
окружающей среде риска, психологическую область качества жизни оценили как среднее 
(41-60 баллов), 18,5 % - как хорошее, 14,5 % - как очень плохое и только 5,5 % - как очень 
хорошее (p=0,04). Половых различий в оценке психологической составляющей качества 
жизни не обнаружено. Как хорошее или очень хорошее качество жизни чаще всего отмечали 
респонденты в возрасте 31-40 лет. 

Хуже всех психологическую составляющую качества жизни отмечали респонденты в 
возрасте 51-60 лет. Обнаруженные различия в оценке качества жизни в зависимости от 
образования респондентов. Респонденты со средним образованием чаще других 
психическую область качества жизни оценивали как хорошую или очень хорошую (20,0 и 7,2 
% и 7,2 % соответственно), а респонденты с начальным образованием – чаще как очень 
плохую (25,7 %, p=0,04). Чаще всего все респонденты были довольны своим внешним видом, 
но около 37,5 % часто чувствовали отрицательные эмоции. 

Вывод: лучше всех психологическую область качества жизни оценили: женщины, 
респонденты в возрасте 31 – 40 лет и респонденты, имеющие среднее образование. 
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СОКРАТИТЕЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ СЕРДЦА ПОСЛЕ ИНГИБИРОВАНИЯ СИНТАЗЫ 
ОКСИДА АЗОТА В РАННЕМ ПОСТНАТАЛЬНОМ ОНТОГЕНЕЗЕ 

 
1Дунай В.И., 1Антоненко А.Н.,  2Пархач Л.П.  

1Белорусский государственный университет, г. Минск 
2НИИ неврологии, нейрохирургии и физиотерапии, г. Минск 

 
Выполненными к настоящему времени исследованиями установлено, что оксид азота 

(NO) участвует в регуляции многих физиологических процессов [1-3]. В частности, показана 
его важная роль в развитии центральной нервной системы. Предполагается, что в раннем 
онтогенезе NO, являясь эффекторной молекулой, вызывающей гибель определенных 
клеточных структур, вовлекается в процессы роста нервных окончаний и формирования 
синаптических контактов [4]. Однако, несмотря на наличие значительного количества 
данных литературы, свидетельствующих об участии NO в регуляции различных 
физиологических функций, его роль в становлении функциональных систем организма 
остается недостаточно изученной. Представляется актуальным исследовать влияние блокады 
NO-зависимых механизмов на становление сердечно-сосудистой системы в онтогенезе.  

Целью настоящей работы являлось изучить влияние ингибирования синтазы NO на 
раннем этапе постэмбрионального развития на сократительную функцию сердца зрелых 
животных. 

Эксперименты выполняли на белых беспородных крысах-самцах. Животным на 1-е и 3-
и сутки после рождения подкожно вводили ингибитор NO-синтазы L-NAME (по 0,5 г/кг). 
Через 3 месяца крыс брали в эксперимент. Для контроля использовали животных того же 
возраста. Крыс наркотизировали внутрибрюшинно тиопентал-натрием (80 мг/кг), проводили 
трахеотомию. Доступ к сердцу осуществляли через диафрагму, при этом животных 
переводили на искусственное дыхание. Биомеханическую активность сердца регистрировали 
с помощью многоканального поликардиографа «Мингограф-81» (Элема, Швеция). Измеряли 
и анализировали частоту сердечных сокращений (ЧСС, сокр./мин), максимальное давление в 
левом желудочке сердца (Рmax, мм рт. ст.). Достоверность статистических различий 
оценивали по t-критерию Стъюдента (n≥6). 

Проведенные исследования показали, что у животных, которым на раннем этапе 
постэмбрионального развития вводили ингибитор NO-синтазы, частота сердечных 
сокращений не отличалась от таковой в контроле, однако максимальное 
внутрижелудочковое давление сердца существенно изменялось. Рmax у экспериментальных 
крыс было на 30 % меньше, чем у контрольных животных (Табл. 1).  
 

Таблица 1 
Функциональные показатели сердца зрелых крыс после применения ингибитора NO-синтазы 

на раннем этапе постнатального онтогенеза 
 

Показатели ЧСС, сокр./мин Рmax, мм рт. ст. 

Контроль 294,8±9,2 120,6±6,4 

После применения 
L-NAME 

 
282,1±7,3 

 
92,0±4,7* 

Примечание: * - различия достоверны по отношению к контролю при Р<0,05.  
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Полученные результаты свидетельствуют о снижении инотропной функции сердца 
после применения ингибитора NO-синтазы в неонатальном периоде онтогенеза. Данная 
модификация функционального состояния сердца может быть обусловлена нарушением 
периферических механизмов нейрогормональной регуляции сократительной способности 
миокарда.  

Таким образом, ингибирование синтазы оксида азота на раннем этапе постнатального 
онтогенеза оказывает влияние на биомеханическую функцию сердца зрелых животных, 
снижая силу сокращений данного органа. 
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ЭНДОЭКОЛОГИЯ И ЗДОРОВЬЕ ДЕТЕЙ БЕЛАРУСИ 
 

Аринчин А.Н. 
 

Институт повышения квалификации и переподготовки руководящих 
 работников и специалистов физической культуры, спорта и туризма  

Белорусского государственного университета физической культуры, г. Минск 
 

Введение. Взаимодействие организма с окружающей средой является естественным 
следствием и проявлением его жизнедеятельности. В результате такого взаимодействия 
происходит взаимовлияние человека на окружающую среду и, наоборот, измененной 
человеком внешней среды на него самого. Экзоэкология, воздействуя на человека, приводит 
к изменениям его внутренней среды – эндоэкологии, которая является отражением степени и 
характера внешнего влияния на организм и определяется целым рядом фактором как 
внешнего, так и внутреннего происхождения. Выделение экологически зависимых состояний 
является необходимым на сегодняшний день, так как экзо - и эндоэкология выходят на 
первый план в происхождении и формировании неинфекционных хронических заболеваний, 
превалирующих в структуре общей заболеваемости населения республики.  

Серьезное ухудшение экологической обстановки в стране, усугубленное 
Чернобыльской аварией, привело к формированию среди подрастающего поколения целого 
ряда экологически обусловленных состояний, и, прежде всего, синдрома экологической 
дезадаптации, как состояния предболезни - переходной фазы между здоровьем и болезнью.  

Цель. Оценить состояние эндоэкологии детского населения Беларуси и установить 
связь выявленных нарушений с состоянием здоровья для разработки средств и методов 
немедикаментозной коррекции синдрома экологической дезадаптации. 

Материал и методы. За период с 1989 по 2004 гг. сотрудниками лаборатории 
педиатрии научно-исследовательского института радиационной медицины и эндокринологии 
(с 2003 года после закрытия института исследования проводились при поддержке 
Белорусского отделения Международного Детского Фонда – ЮНИСЕФ) по 
унифицированной программе проведено комплексное клинико-лабораторно-
инструментальное обследование 4954 детей и подростков, создана компьютерная база 
медико-экологических данных. Более 400 одних и тех же детей обследованы в многолетней 
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динамике (от 2 до 5 обследований с временным интервалом от 0,5 года до 5,6 лет). Всего 
проведено обследований - 5499. 

Результаты. Эндоэкологический статус. С возрастом дозовая нагрузка на детей и 
подростков, постоянно проживающих на радиоактивно загрязненных территориях 
Гомельской (Ельский, Наровлянский, Брагинский районы) и Брестской (Столинский, 
Лунинецкий районы) областей растет. У отдельных детей накопленная суммарная доза 
облучения за послеаварийный период достигает 85-90 мЗв. Доля обследованных детей с 
годовой суммарной дозой облучения более 1мЗв составляет 23,6 %. Это означает, что 
каждый четвертый ребенок имеет превышение допустимого предела годовой дозы 
облучения. Наиболее «загрязнены» свинцом дети, подвергшиеся радиационному 
воздействию в результате катастрофы на ЧАЭС и проживающие на сельских территориях 
Брестской (40,1 %) и, особенно, Гомельской (56,7 %) областей. Несколько ниже, но 
достаточно высоки анализируемые показатели у детей города Минска (28,9 %).  

Наиболее благополучная ситуация отмечается на сельских территориях контрольной 
Витебской области (15,2 %), где техногенное воздействие является минимальным. Среднее 
содержание нитратов в моче обследованных детей составляет 63,1 мг/л а около 20 % детей 
имели уровень нитратов в моче более 100 мг/л. Анализ содержания эссенциальных 
микроэлементов определил наиболее неблагоприятную ситуацию в плане формирования 
дефицитных состояний у школьников, проживающих в условиях крупного промышленного 
центра (г. Минск). У каждого пятого ребенка содержание цинка достигает нижней границы 
условно принятой нормы (1,1 мг/л), снижение уровня меди (менее 0,6 мг/л) и железа (менее 
350 мг/л) отмечено практически у половины обследованных детей. Имеется тенденция в 
особенностях микроэлементного баланса организма детей и подростков Беларуси в виде 
формировании «ножниц»: сочетания повышенного уровня элементов токсического действия 
с дефицитом эссенциальных макро- и микроэлементов. Учитывая антагонизм между этими 
двумя группами металлов, можно говорить об усугублении негативного влияния этого 
дисбаланса на состояние здоровья детского населения. Достаточная витаминная 
обеспеченность по всему комплексу определяемых показателей (витамины В1, В2, В6, А, Е, 
С) наблюдается у 4,1 % обследованных, дефицит 1-2 витаминов - у каждого третьего 
ребенка, трех и более - у каждого четвертого.  

Ранжирование витаминов по частоте и степени дефицита выявило, что у подавляющего 
большинства обследованных (89 %) имеется недостаточность пиридоксина. У каждого 
второго ребенка отмечается дефицит в организме витаминов с антиокислительными 
свойствами (токоферол, аскорбиновая кислота).  

Состояние систем риска. Пищеварительная система. Распространенность 
(болезненность) хронических гастритов у детей Беларуси достигает 40 %. Гистологические 
изменения слизистой оболочки желудка в виде атрофии, кишечной метаплазии и их 
сочетания достоверно чаще выявлялись у школьников, проживающих на территориях 
радиационного контроля и имеющих, помимо высокой активности радиоцезия в организме, 
превышение в крови допустимого уровня свинца. Частота атрофии слизистой оболочки 
желудка возрастала по мере утяжеления степени экологического воздействия. Так, у 
школьников с повышенным уровнем активности цезия-137 при наличии в организме 
«нормального» количества нитратов и свинца она составила 4,1 %. При повышении уровня 
свинца частота ее возросла до 11,7 %. В группе с высоким содержанием свинца, нитратов и 
радиоцезия она составила 36,8 % (p<0.01).  

С возрастом происходит увеличение детей с хронической патологией верхних отделов 
желудочно-кишечного тракта. Наряду с количественным перераспределением основной 
патологии верхних отделов пищеварительного тракта (увеличение числа сочетанных форм) 
наблюдается качественное преобразование морфологического состояния слизистой оболочки 
желудка (ослабление активности воспалительного процесса). Все это, вместе со 
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статистически достоверным ростом случаев обнаружения кишечной метаплазии (до 20,8 %), 
говорит о прогрессировании хронической патологии верхних отделов пищеварительного 
тракта у детей, подвергшихся неблагоприятному экологическому воздействию в 
индивидуальной возрастной динамике с формированием группы риска по развитию 
новообразований желудка. К данной группе риска отнесены дети старшего возраста (13-15 
лет) и подростки, постоянно проживающие на радиоактивно загрязненных территориях и 
употребляющие в пищу овощи, фрукты и продукты из собственного подворья, имеющие 
повышенное содержание радионуклида цезия-137, свинца и нитратов в организме. 

Орган зрения. В результате проведенного офтальмологического обследования были 
выявлены изменения со стороны хрусталика, которые можно классифицировать как 
помутнения (ленсопатии). Число детей с наличием помутнений в основной группе составило 
82,1 %, что на 12,5 % больше, чем в контрольной. Установлено, что число детей с 
общим количеством помутнений от 1 до 5 было одинаковым в обследуемых группах. В 
диапазоне от 6 до 10 помутнений количество детей основной группы было в 2.4 раза больше, 
чем контрольной, и наличие более 10 суммарных помутнений встречалось в 6 раз чаще также 
у детей основной группы.  

Наиболее часто встречались помутнения задней корковой зоны хрусталика, более 
выраженные у детей основной группы, что характерно для радиационного повреждения. В 
результате динамического наблюдения было установлено увеличение числа помутнений у 
42, 9 % детей, что отражает неблагоприятную динамику данной патологии у детей с 
возрастом, имеющих повышенный риск радиационного воздействия. Начальная катаракта 
была диагностирована у 3 детей (2,2 %), постоянно проживающих в деревне Ольманы 
Столинского района возраста 11, 12 и 15 лет, соответственно. Клинически заболевание 
соответствовало 1-й стадии развития лучевой катаракты. К группе риска по развитию 
катаракты с возрастом отнесены дети, постоянно проживающие на радиоактивно 
загрязненных территориях и имеющие накопленную суммарную дозу облучения более 15 
мЗв. 

Система кровообращения. Исследование состояния сердечно-сосудистой системы у 
детей, подвергшихся радиационному воздействию, показало преобладание в первые три года 
после аварии на ЧАЭС у 70 % лиц признаки вегетативной дисфункции по 
симпатотоническому типу с гипертензивными состояниями в 33-50 % случаев с 
последующим переходом в ваготонический тип в среднем у 80 % детей с развитием 
артериальной гипотензии в 50 % случаев. Основным гемодинамическим механизмом 
артериальной гипотензии явилось снижение тонуса артериальных сосудов, что позволило 
определить данное состояние как синдром артериальной гипотензии-гипотонии.  

Хроническое воздействие повышенных концентраций свинца и нитратов и недостаток 
цинка и меди в организме усугубляют неблагоприятное действие инкорпорированных 
радионуклидов на сердечно-сосудистую систему в виде развития гипокинетического 
варианта центральной гемодинамики в среднем у 60 % детей, подвергшихся 
комбинированному радиационно-химическому воздействию. Выявленные нарушения 
сердечно-сосудистого гомеостаза установлены у детей, получавших годовую суммарную 
дозовую нагрузку от радионуклида 137Cs в пределах от 0,03 до 4 мЗв при среднем значении – 
0,74 мЗв, что подтверждает развитие отдаленных стохастических эффектов со стороны 
системы кровообращения при воздействии малых доз радиации.  

Динамика клинико-электрокардиографического состояния сердечно-сосудистой 
системы характеризуется достоверным ростом гипотензивных состояний и метаболической 
формы функциональной кардиопатии у детей, подвергшихся радиационному воздействию, 
по сравнению с контролем, что выражается в синдроме нарушения саморегуляции 
кровообращения и создает основу для развития кардиологической и цереброваскулярной 
заболеваемости с возрастом.  
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В группу риска по развитию заболеваний системы кровообращения включены дети в 
возрасте 7-15 лет и подростки, постоянно проживающие на радиоактивно загрязненных 
территориях и имеющие повышенные уровни радионуклида 137Cs, свинца и других 
ксенобиотиков в организме, у которых определяется синдром вегетативной дисфункции с 
артериальной гипотензией и нарушение метаболических процессов в миокарде. 

Таким образом, возрастная динамика состояния здоровья детей, пострадавших от 
аварии на ЧАЭС, характеризуется ростом частоты соматической патологии в обеих группах 
наблюдения, перераспределением хронической гастроэнтерологической патологии в сторону 
сочетанных нозологических форм (хронический гастродуоденит), увеличением частоты 
вегетативных расстройств, повышением с возрастом процента гипотензивных состояний. 
Установлено, что относительный риск общей заболеваемости достоверно выше у детей, 
подвергшихся неблагоприятному экологическому воздействию, а проведенная 
стратификация данных по временному фактору показала, что риск остается постоянным в 
возрастном аспекте. Наиболее высоким является относительный риск развития 
метаболических нарушений в миокарде (3,75), артериальной гипотензии (2,86), синдрома 
вегетативной дисфункции (1,53) и хронических гастродуоденитов (1,42). Проведенные 
исследования позволяют предположить, что одной из основных причин роста 
заболеваемости детей, постоянно проживающих на радиоактивно загрязненных территориях 
Республики Беларусь, является ухудшение эндоэкологического статуса ребенка, что 
приводит к изменению структурно-функционального состояния клеточных мембран и 
нарушению нейрогуморальных механизмов регуляции деятельности систем и органов с 
последующим развитием синдрома экологической дезадаптации. 

Заключение. Пищеварительная и сердечно-сосудистая системы, а также орган зрения 
являются системами наибольшего экологического риска у детского населения республики, 
подвергающегося длительному низкодозовому комбинированному радиационно-
химическому воздействию. 

На основании результатов исследований: 
• разработаны диагностические критерии синдрома экологической дезадаптации у 

детей Беларуси, постоянно проживающих в экологически неблагоприятных условиях; 
• выделены группы риска по развитию соматических заболеваний; 
• разработаны методы немедикаментозной коррекции и профилактики проявлений 

синдрома экологической дезадаптации. 
 
 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ КОНТРАСТНОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ГЛАЗ  
В УСЛОВИЯХ ПОВЫШЕННОЙ ОСВЕЩЕННОСТИ 

 

Батян Г.М., Федоров Ю.Г. 
 

Белорусский государственный университет, г. Минск 
 

Одним из важнейших органов чувств человека является зрение. От него в огромной 
степени зависит жизнедеятельность и работоспособность человека. Известно, что до 90 % 
информации об окружающем мире человек получает через орган зрения. Взрослый человек, 
потерявший зрение, переживает тяжелейшую психологическую драму и часто оказывается 
не в состоянии вернуться к трудовой деятельности, избавиться от чувства ущербности и 
неполноценности. В силу этого важную роль в жизнедеятельности человека приобретают 
профилактические и гигиенические мероприятия, направленные на сохранение зрительной 
работоспособности человека. 

Однако возрастные и прочие непреднамеренные факторы часто приводят к частичной 
потере зрения. Это заставляет офтальмологов искать пути восстановления нормального 
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функционирования органа зрения, возвращая пациенту способность к полноценной трудовой 
деятельности. 

Острота зрения человека в первую очередь зависит от разрешающей способности 
(частотной чувствительности) и контрастной чувствительности глаз [1]. При ухудшении 
разрешающей способности широко используются очки с фокусирующими линзами, которые, 
как правило, позволяют полностью или частично восстановить остроту зрения. При 
ухудшении контрастной чувствительности глаз офтальмологи ничего серьезного для ее 
восстановления до настоящего времени не предложили. 

На кафедре общественного здоровья и здравоохранения БГУ были проанализированы 
основные причины ухудшения контрастной чувствительности глаз и предложены пути ее 
восстановления для определенных заболеваний и в определенных, характерных для этих 
заболеваний, условиях. Суть проведенных исследований и предложенных решений 
поставленной задачи по восстановлению контрастной чувствительности глаз сводится к 
следующему. 

При наличии помутнений в оптических средах глаза наблюдается эффект снижения 
контрастности опознаваемого объекта на окружающем фоне. Особенно сильно этот эффект 
проявляется в условиях повышенной освещенности (более 1000 люкс), например, в яркий 
солнечный летний день или зимой, когда солнечные лучи хорошо отражаются от снежного 
покрова. Объясняется это тем, что яркие световые лучи, переотражаясь от элементарных 
частиц помутнений, образуют туманообразную пелену, сквозь которую, как сквозь матовое 
стекло, трудно распознать объект наблюдения. При этом контрастная чувствительность глаза 
будет снижаться независимо от того, в какой оптической среде глаза образовалось 
помутнение: в хрусталике, роговице или в стекловидном теле. 

По статистическим данным офтальмологов примерно половина населения Земли после 
45 – 50 лет заболевает катарактой, т. е. помутнением хрусталика. В связи с этим пациенты 
испытывают определенный зрительный дискомфорт, особенно при нахождении или работе в 
условиях повышенной освещенности окружающего фона. 

Известно, что для улучшения контрастной чувствительности глаз в условиях 
повышенной освещенности широко применяют очки с цветными фильтрующими  
линзами [2]. Но в условиях пониженной освещенности, когда защита от яркого света не 
нужна, а коррекция с помощью очков требуется, фильтры будут подавлять свет, отраженный 
от наблюдаемого объекта, и тем самым ухудшать возможности его опознавания. 

Более удобными в этой ситуации являются очки с фотохромным эффектом, которые 
меняют пропускание света в зависимости от внешней освещенности [3]. В условиях 
повышенной освещенности эти очки при наличии помутнений в глазу ослабляют световой 
поток от фона, окружающего наблюдаемый объект. Однако одновременно будет 
пропорционально ослабляться световой поток и от самого объекта. Это не позволит 
повысить контрастность объекта на окружающем фоне. 

Сотрудники кафедры общественного здоровья и здравоохранения Белгосуниверситета 
при участии специалистов кафедры офтальмологии Белорусского государственного 
медицинского университета разработали линзы для очков, которые позволяют в условиях 
повышенной освещенности уменьшить световой поток только от окружающего фона, не 
ослабляя при этом светового потока от наблюдаемого объекта. Это дает возможность 
повысить контрастную чувствительность глаз и за счет этого существенно увеличить остроту 
зрения. 

При необходимости, когда одновременно нарушены фокусирующие свойства 
оптической системы глаза и ухудшена его контрастная чувствительность, контрастным 
линзам могут быть приданы и фокальные свойства, что позволит в условиях повышенной 
освещенности добиться более высокого эффекта коррекции зрения. 
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Убедительным доказательством полезности применения контрастных очков в 
практической деятельности человека служит хотя бы такой наглядный пример. При 
возникновении начальной катаракты, когда в условиях повышенной освещенности начинает 
проявляться эффект снижения контрастной чувствительности глаз, использование 
контрастных очков позволит восстановить остроту зрения. Это особенно важно для 
водителей различных видов транспорта, проверка остроты зрения которых при проведении 
профотбора осуществляется в условиях оптимальной освещенности оптотипов, 
предъявляемых обследуемому для идентификации, например, в аппарате Ротта или с 
помощью проектора знаков. В аппарате Ротта эта освещенность составляет примерно 100 
люкс. 

Проведенные натурные измерения показали, что летом в ясную солнечную погоду 
освещенность автомобильной дороги и окружающей ее местности может достигать 
несколько тысяч и даже десятков тысяч люкс.  

Поскольку острота зрения, как показали исследования, в этих условиях у людей даже с 
небольшими помутнениями в оптических средах глаза может существенно падать за счет 
ухудшения контрастной чувствительности, возникает потребность в контрастных очках, 
которые позволят восстановить водителю автомобиля контрастную чувствительность глаз, а 
следовательно, и остроту зрения. Это даст возможность снизить аварийность на 
автомобильных дорогах и тем самым повысить безопасность движения на транспортных 
магистралях страны. Если учесть, что только на автомобильных дорогах Республики 
Беларусь ежегодно гибнет 2000 человек и десятки тысяч становятся инвалидами, то 
проводимые исследования позволят решать также и серьезные социальные задачи. 

Результаты выполненных работ открывают широкую перспективу для дальнейшего 
более глубокого изучения рассматриваемых вопросов и возможностей совершенствования 
предлагаемых контрастных очков. 
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕКИСНОЙ МОДИФИКАЦИИ ЛИПОПРОТЕИНОВ  
НИЗКОЙ ПЛОТНОСТИ У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИЧЕСКОЙ 

БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА 
 

Буко И.В. 
 

Республиканский научно-практический центр «Кардиология», г. Минск  
 

Гиперхолестеринемия особенно при высоком уровне холестерина липопротеинов 
низкой плотности (ХС ЛПНП) является одним из основных факторов риска развития 
атеросклероза. Предполагается, что окислительная модификация ЛПНП играет ключевую 
роль в патофизиологических эффектах гиперхолестеринемии. При окислении ЛПНП 
увеличивается поглощение их макрофагами, что ведет к формированию макрофагальных 
пенистых клеток. Кроме этого окисленные ЛПНП могут инициировать каскад реакций 
воспаления в сосудистой стенке. 

Цель исследования – выявить различия между содержанием соединений, 
реагирующих с тиобарбитуровой кислотой (ТБКРС) плазмы крови, перекисно-
модифицированных липопротеинов низкой плотности, и активностью системы 
антиоксидантной защиты у больных ХИБС в зависимости от уровня ХС ЛПНП. 
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Методы – В исследование включено 97 больных (58 мужчин и 39 женщин) ХИБС со 
стенокардией напряжения II-III ФК в возрасте 56±2 года. Из них повышенный уровень ОХС 
(>5,2 ммоль/л) обнаружен у 31 пациента, у 26 пациентов имела сопутствующая артериальная 
гипертензия, у 20 больных был зафиксирован в анамнезе инфаркт миокарда.  

Исходный уровень ХС ЛПНП ниже 3,0 ммоль/л был установлен у 63 % больных, у 13 
% он варьировал в пределах 3,0-3,5 ммоль/л, и у 24 % пациентов - превышал 3,5 ммоль/л. 
Контрольную группу составили 27 практически здоровых лиц сопоставимого пола и 
возраста. Кровь для биохимических исследований забирали утром натощак из локтевой вены 
не ранее чем через 12 часов после последнего приема пищи. Содержание общего 
холестерина (ОХС), холестерина липопротеинов высокой плотности (ХС ЛПВП), 
триглицеридов (ТГ) плазмы крови определяли ферментативным методом с использованием 
стандартных реактивов фирмы «CORMAY».  

Уровень холестерина ЛПНП вычисляли по формуле Фридвальда. Концентрацию 
ТБКРС в плазме крови определяли спектрофотометрическим методом Э.Н. Коробейникова 
(1989). Окисление ЛПНП проводили путем инкубации ЛПНП в среде Дульбекко при 37º С в 
течение 4 часов в присутствии ионов меди (II) (Рачино Ю.И., Душкин М.И., 1998). Степень 
окисленности оценивали по содержанию в их образцах ТБКРС. Концентрацию белка в 
составе ЛПНП определяли микробиуретовым методом, используя человеческий 
сывороточный альбумин в качестве стандарта. 

Результаты исследований – В группе пациентов с нормальным содержанием ХС 
ЛПНП (ниже 3,0 ммоль/л) не было обнаружено существенных различий в липидном спектре 
крови по сравнению со здоровыми лицами. Значения ХС ЛПНП выше 3,5 ммоль/л 
обнаружены в крови больных с наиболее высоким содержанием ОХС, что соответствует 
литературным данным.  

Концентрация ТБКРС в плазме крови во всех исследуемых группах значительно 
превышала норму (3,14 ± 0,08 нмоль/мл – контроль; 4,56 ± 0,12 нмоль/мл, Р<0,001 - больные 
с уровнем ХС ЛПНП ниже 3,0 ммоль/л; 3,93 ± 0,15 нмоль/мл, Р<0,001 – пациенты с ХС 
ЛПНП 3,0-3,5 ммоль/л и 4,73 ± 0,27 нмоль/мл, Р<0,001 - больные с ХС ЛПНП превышающем 
3,5 ммоль/л). 

При анализе содержания ТБКРС в составе ЛПНП, наиболее значительное его 
накопление отмечалось у пациентов с исходным уровнем этих соединений ниже 3,0 ммоль/л. 
В этой же подгруппе отмечена наибольшая скорость окислительной модификации ЛПНП 
(0,163 ± 0,13 нмоль/мг белка ЛПНП - исходно; 0,393± 0,08 нмоль/мг белка ЛПНП, Р<0,05 – 
через 1 час инкубации с ионами меди (II); 0,929 ± 0,11 нмоль/мг белка ЛПНП, Р<0,05 - через 
4 часа инкубации). 

В группе больных с уровнем ХС ЛПНП ниже 3,0 ммоль/л имела место отрицательная 
корреляция между содержанием ОХС и ТБКРС в ЛПНП до и в процессе окислительной 
модификации (r = 0,65±0,25, Р<0,05 – исходно; r = 0,58±0,26; Р≤0,05 – через 1 час инкубации 
с ионами меди(II); r = 0,65±0,23, Р<0,02 – через 4 часа инкубации), а также между 
содержанием ХС в ЛПНП и ТБКРС в их составе до окисления (r = 0,46±0,28).  

В группе с ХС ЛПНП 3,0-3,5 ммоль/л установлена корреляционная связь ТБКРС 
плазмы крови с содержанием ОХС (r = 0,67±0,25, Р≤0,05) и ХС ЛПНП плазмы крови (r = 
0,47±0,28).  

В группе больных с ХС ЛПНП превышающем 3,5 ммоль/л обнаружена корреляция 
между ОХС и ТБКРС в ЛПНП до окисления (r = 0,5±0,22) и в процессе 1 и 4 часов окисления 
(r = 0,54±0,28 и r = 0,53±0,27 соответственно). Концентрация ХС ЛПНП положительно 
коррелировала с ТБКРС в ЛПНП до окисления (r = 0,61±0,25, Р≤0,05). 

Заключение. Полученные нами результаты согласуются с предположением Ланкина 
В.З. и соавт. (2002), которые полагают, что интенсивность процессов окислительной 
модификации ЛПНП крови зависит не только от содержания в этих структурах холестерина, 
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но и от концентрации в них природных антиоксидантов липидной природы, в первую 
очередь, убифенола Q10. Установленная нами высокая активность перекисной модификации 
ЛПНП у больных ХИБС с содержанием ХС ЛПНП ниже 3,0 ммоль/л, может свидетельствать 
о наличии у них активно протекающего процесса атерогенеза, требующего дополнительной 
коррекции. 

 
 

ОПТИМИЗАЦИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЧИСТЫХ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ ПРИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИИ КОРМОВ ПРОИЗВЕДЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИЯХ  

ЗАГРЯЗНЕННЫХ РАДИОНУКЛИДАМИ 
 

Вариотский Е.В., Куц Ф.И. 
 

Институт радиобиологии АН Беларуси, г. Гомель 
 

В результате аварии на ЧАЭС значительные площади сельскохозяйственных угодий 
Гомельской, Могилевской и Брестской областей Беларуси оказались выведены из 
сельхозоборота. В тоже время, задача обеспечения населения продуктами питания требует 
производства чистой сельскохозяйственной продукции растительного и животного 
происхождения на территориях, загрязненных радионуклидами.  

Исследования по оптимизации методов получения чистой продукции животного 
происхождения проводились в основном по отношению к крупному рогатому скоту. Что 
касается домашней птицы, то работы по минимизации содержания радионуклидов в их 
организме носили эпизодический характер, не учитывая конкретной ситуации на 
загрязненных территориях. Имеющаяся информация по содержанию домашней птицы в 
личных подсобных хозяйствах на загрязненных радионуклидами территориях (Гвоздик с 
соавт., 2001) требует дополнительных исследований и в промышленном птицеводстве. 

Ранее нами осуществлено исследование динамики накопления, выведения и 
метаболизма радионуклидов с применением пищевых/кормовых добавок (Кальфосорб, ЕМ-
1). Полученные данные свидетельствуют о снижении содержания стронция-90 и улучшении 
метаболических показателей как в организме лабораторных животных (крыс), так и в 
растениях.  

В связи с вышеизложенным, для обеспечения населения чистой продукцией 
птицеводства, а также, принимая во внимание, что Беларусь относится к территориям с 
низким уровнем содержания йода и селена в продуктах питания, мы планируем 
исследование влияния пищевых добавок, (Кальфосорб, ЕМ-1, микроэлементов йода и 
селена) на динамику и метаболизм накопления радионуклидов в организме птиц, и 
производства яйца, обогащенного йодом и комплексом «йод-селен». 

Параллельно будут разработаны обоснованные методические рекомендации по 
минимизации содержания радионуклидов в кормах и их использование в сельском хозяйстве. 

 
 

ВЛИЯНИЕ ТРЕНИРОВОЧНЫХ И СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫХ НАГРУЗОК НА 
ГОРМОНАЛЬНЫЙ СТАТУС БОРЦОВ ВОЛЬНОГО СТИЛЯ 

 
2Волкова Е.Г., 1Лосицкий Е.А., 2Мурзенков В.Н., 3Золотухина С.Ф., 1Ковкова А.В. 

 
  1Республиканский диспансер спортивной медицины, г. Минск 
2Директорат национальных сборных команд, г. Минск 

     3Республиканский центр проблем человека БГУ, г. Минск 
 

Спортивная деятельность, включающая в себя высокие физические и 
психоэмоциональные нагрузки, по своему характеру относится к стрессорным. При этом 
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считается, что необходимым условием развития состояния тренированности и достижения 
высокой спортивной формы являются многократно повторяющиеся временные нарушения 
различных систем гомеостаза, когда под влиянием прогрессирующих нагрузок создаются 
физиологические и биохимические предпосылки для адаптивных структурных перестроек в 
организме. Именно в условиях значительной активации регуляторных механизмов 
происходит общая мобилизация энергетических, пластических и информационных ресурсов 
организма. 

Важную роль в реализации этих механизмов играют стероидные гормоны. Изучение 
изменений их содержания в крови представляет значительный интерес для биохимической 
диагностики эффективности адаптации организма к тренировочным и соревновательным 
нагрузкам в спорте высших достижений. 

Целью настоящего исследования являлась оценка изменений гормонального статуса у 
борцов вольного стиля в рамках годичного тренировочно-соревновательного цикла. 

Объект и методы исследования. Спортсмены, занимающиеся вольной борьбой 
(квалификация: мастера спорта и мастера спорта международного класса) в возрасте от 20 до 
30 лет, были обследованы на различных этапах годичного тренировочно-соревновательного 
цикла (в начале тренировочного периода, дважды в период интенсивных тренировочных и 
соревновательных нагрузок, в конце тренировочно-соревновательного цикла). В 
контрольную группу вошли здоровые мужчины сопоставимого возраста, не занимающиеся 
спортом. 

Определение кортизола, тестостерона, дегидроэпиандростерона сульфата (ДНЕА-
сульфат) в сыворотке крови проводили с помощью иммуноферментного анализа, используя 
стандартные наборы реактивов фирм «Dialab» (Австрия) и «Equipar» (Италия). 

Результаты. Исходные уровни кортизола и тестостерона в сыворотке крови борцов 
находились в пределах нормальных значений для использованных методов и не отличались 
от результатов, полученных в контрольной группе (209,2±21,6 нг/мл и 9,2±1,1 нг/мл против 
248,5 ±32,3 нг/мл и 10,6 ±0,9 нг/мл, соответственно).  

Исходные значения ДНЕА-сульфата в группе высококвалифицированных 
спортсменов были несколько выше, чем у лиц, не занимающихся спортом, и составили 
соответственно и 3,7±0,5 нг/мл и 4,9±0,3 нг/мл.  

К середине годичного тренировочно-соревновательного цикла (в период интенсивных 
тренировочных и соревновательных нагрузок) отмечено достоверное увеличение содержания 
кортизола и ДНЕА-сульфата в крови борцов независимо от весовой категории (на 25,1 и 36,7 
%, соответственно).  

Прирост концентрации тестостерона был больше выражен у спортсменов, 
выступавших в тяжелом весе был более значительным, чем у борцов более низких весовых 
категорий (увеличение на 42,5 % против 24,1 %). Отношение тестостерон/кортизол под 
влиянием тренировочных и соревновательных нагрузок снизилось у всех спортсменов в 
среднем на 24,3 %. 

К концу годичного цикла у всех спортсменов имело место снижение концентрации 
тестостерона в сыворотке крови и, как следствие этого, уменьшение отношения 
тестостерон/кортизол, которое в ряде случаев превышало 30 %, что могло быть расценено 
как признак перетренированности. В этот период был также отмечен и наибольший разброс 
индивидуальных значений, характеризующих содержание ДНЕА-сульфата в сыворотке 
крови (от 2,1 нг/мл до 6,7 нг/мл). 

При сопоставлении полученных данных с результативностью выступлений, обращают 
на себя внимание следующие обстоятельства: у атлетов, показывавших на протяжении 
спортивного сезона высокие результаты, отмечен наибольший прирост уровня 
исследованных стероидных гормонов в период основных тренировочных и 
соревновательных нагрузок; при этом соотношение тестостерон/кортизол отличалось 
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индивидуальной стабильностью; концентрация ДНЕА-сульфата, характеризующая 
продукцию С19-стероидов надпочечниками, в течение всего периода наблюдения превышала 
значения, полученные в начале тренировочного периода. 

Заключение. Анализ полученных результатов позволяет рекомендовать исследование 
стероидного статуса борцов для контроля за функциональным состоянием спортсменов на 
различных этапах тренировочно-соревновательного цикла. 

 
 

СКОРОСТЬ ИЗМЕНЕНИЯ ЦИТОПЛАЗМАТИЧЕСКОГО КАЛЬЦИЯ В БЕТА-
КЛЕТКАХ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ ПЕРОКСИДА 
ВОДОРОДА И СТРЕПТОЗОТОЦИНА ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ КОНЦЕНТРАЦИЕЙ 

АКТИВНЫХ ФОРМ КИСЛОРОДА 
 

1,2Глеб С.П., 1Мартинович Г.Г., 1Черенкевич С.Н., 2Горанов В.А. 
 

1Белорусский государственный университет, г. Минск 
2Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

В последние годы растет число данных, указывающих на существенную роль 
окислительного стресса в патогенезе инсулинзависимого сахарного диабета. Понимание 
механизмов действия типичных диабетогенов является важным для понимания причин 
возникновения и развития данного заболевания.  

Одним из широко используемых диабетогенов является стрептозотоцин. 
Стрептозотоцин (стрептозоцин), или 2-деокси-2[[(метил-нитроамино) карбонил] амино] α(и 
β)-D-глюкопираноза, - синтетическое противоопухолевое вещество, которое используется 
при индуцировании экспериментального диабета у животных [1]. Было показано, что это 
вещество является токсичным для β-клеток и вызывает гипергликемию [2]. Механизмы 
действия стрептозотоцина, приводящие к гибели β-клеток, изучены недостаточно. 

Накопленные экспериментальные данные позволяют заключить, что усиленная система 
антиоксидантной защиты уменьшает уязвимость клеток в отношении возникновения 
инсулинзависимого сахарного диабета (ИЗСД) в моделях на животных и экспериментах с β-
клетками человека. Предполагается, что активные формы кислорода (АФК) играют 
ключевую роль в трансдукции сигнала при аутоиммунной атаке и развитии воспалительных 
процессов. Различные диабетогенные факторы могут приводить к усилению процессов 
образования АФК, что может служить началом экспрессии цитокинов и прочих агентов, 
вовлеченных в аутоиммунный воспалительный ответ [3].  

Запускаются процессы циклического усиления образования АФК, что в конечном итоге 
приводит к апоптозу или некрозу β-клеток. Способность антиоксидантов предотвращать 
указанные процессы определяет важность антиоксидантной терапии и дальнейших 
исследований роли АФК в развитии ИЗСД. 

ИЗСД является сложным многофакторным заболеванием, при котором происходит 
разрушение β-клеток поджелудочной железы. Хотя цепочка событий, сопровождающая этот 
процесс, остается до сих пор неизвестной, но все большее количество исследований 
свидетельствует в пользу того, что в процесс разрушения β-клеток вовлечены АФК. 
Например, при инсулите (предиабетическое состояние, когда островки пожелудочной 
железы инфильтрируются иммунными клетками) наблюдается образование АФК - 
супероксид-анион радикала и H2O2 - и активных форм азота (АФА) - NO-радикала. Однако 
до сих пор остается неизвестным, сопровождается ли образование АФК гибелью β-клеток.  

При исследованиях плазмы крови больных оказалось, что пациенты с ИЗСД имеют 
 



Медико-биологические основы жизнедеятельности 
____________________________________________________________________________________________ 

 

 

72 

Рис.1. Зависимость концентрации свободных 
ионов кальция в β-клетках от времени при 
экспозиции к 100мM (1), 40мM (2), 20мM (3), 
4мM (4) и 1мM (5) стрептозотоцина (6 - 
контроль). 

Рис.2. Зависимость скорости изменения 
концентрации свободных ионов 
кальция в β-клетках от времени при 
экспозиции к 100мM (1), 40мM (2), 
20мM (3), 4мM (4) и 1мM (5) 
стрептозотоцина (6 - контроль). 

 
 

более низкий уровень антиоксидантной защиты по сравнению с контролем [4]. Было 
отмечено значительное снижение общего уровня глутатиона, а также α-токоферола и β-
каротина и повышение содержания гидроперекисей, диеновых конъюгатов и прочих 
маркеров окислительного стресса. Оказалось, что степень окислительного стресса в крови 
больных коррелирует с содержанием антител к β-клеткам поджелудочной железы. 

Гибель β-клеток поджелудочной железы может являться следствием воздействия 
свободных радикалов, генерируемых клетками иммунной системы. Кроме того, свободные 
радикалы могут образовываться вследствие воздействия интерлейкина-1β (IL-1β), NF-κB и 
интерферона-γ (IFN-γ), цитотоксичность которых опосредуется генерацией свободных 
радикалов непосредственно в β-клетках. Установлено, что β-клетки поджелудочной железы 
чрезвычайно сильно подвержены воздействию окислительного стресса [5]. Уровень 
некоторых ключевых ферментов системы антиоксидантной защиты в β-клетках существенно 
ниже, чем в клетках других тканей. 

В настоящей работе проведено сравнительное исследование кальциевого гомеостаза в 
β-клетках поджелудочной железы кроликов при действием окисляющего фактора (пероксида 
водорода) и диабетогена (стрептозотоцина). Установлено, что пероксид водорода (данные не 
показаны) и стрептозотоцин (Рис. 1,2) вызывают дозозависимое увеличение концентрации 
внутриклеточного несвязанного Ca2+. Показано, что воздействие пероксида водорода (рис.3) 
и стрептозотоцина (Рис. 4) на β-клетки поджелудочной железы кроликов вызывает также 
дозозависимое увеличение концентрации активных форм кислорода в цитоплазме. 

Генерация активных форм кислорода в митохондриях происходит во всех типах клеток 
и является обязательным функционально значимым биологическим процессом. При 
избыточном уровне активных форм кислорода клетки повреждаются, что способствует 
развитию многих заболеваний в том числе атеросклероза, инфаркта, инсульта и др. На 
основании собственных и литературных данных предложен механизм участия развития 
инсулинзависимого сахарного диабета при действии стрептозотоцина.  
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Рис.3. Зависимость концентрации H2O2 в 
β-клетках от времени при экспозиции к 
1мМ (1), 0,5мМ (2), 0,1мМ (3) пероксида 
водорода (4 - контроль). 

 
Рис.4. Зависимость концентрации 

H2O2 в β-клетках от времени при 
экспозиции к 20мM (1), 4мM (2) и 1мM (3) 
стрептозотоцина (4 - контроль). 

 

Предполагается, что рост концентрации внутриклеточных активных форм кислорода и 
повышение уровня цитозольного Са2+ приводит к запуску процесса апоптоза в β-клетках. 
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ОЦЕНКА ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПОЛЯРИЗАЦИИ ПОВЕРХНОСТИ ПРИ  
ПРОТЕКАНИИ НА НЕЙ ИММУНОХИМИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ 
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Как известно, молекулярное узнавание происходит в результате сильного 

электростатического взаимодействия двух Fab -субъединиц антитела b (иммуноглобулина) с 
антигеном вплоть до установления ионной связи [1]. Установление одновременно ионной 

связи между антигеном g  и двумя Fab -субъединицами сопровождается выходом 

молекулярного центра кластеризации из тела Fс -субединицы иммуноглобулина с 
последующей кластеризацией антител [2]. Можно предположить, что протекание 
иммунохимической реакции на поверхности будет сопровождаться изменением поляризации 
поверхности за счет перераспределения электрических зарядов, которое может быть 
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зарегистрировано электрофизическими методами. В качестве поверхности рассмотрим 
пленку, сформированную ароматическими кольцами макромолекул проводящего полимера 
тиофенового ряда. Такие поверхности могут быть получены полимеризацией тиофеновых 
монослоев Лэнгмюра – Блоджетт (ЛБ) [3]. Целью работы является расчет диэлектрической 
поляризации поверхности, вызываемой одномерным транспортом электрического заряда, 
который возникает при протекании иммунохимических реакций. 

 Модель. Электростатическое взаимодействие между противоположно заряженными 

площадками S, являющимися местом ионной связи антигена g  и abF -субъединиц антитела 
b , деформирует электронные оболочки атомов антитела. Это приводит к ослаблению связи 

молекулярного центра кластеризации, расположенного на cF -субъединице антитела b , с 

внутренними областями cF -субъединицы. После выхода центра кластеризации из тела cF -
субъединицы электроны оказываются в возбужденном состоянии. Переход электрона из 
возбужденного в новое невозбужденное состояние сопровождается излучением кванта света 
с энергией U . Существует ряд моделей, согласно которым это электромагнитное излучение 
имеет длину λ  волны в области ультрафиолетового диапазона [4]. Оценим U  в нашей 

моделе. Энергия деформации cF -субъединицы и, следовательно, U  задается выражением 

 
( )2

2
0

sin
4

S

bg
c

S
U l

R

ρ≈ α
πε

 (1) 

где Sρ – плотность электрического заряда на площадке S, bgR - расстояние между 

заряженными поверхностями связывания антигена g  с одной из abF -субъединиц антитела 

b , cl - размер центра кластеризации, α - угол между abF - и cF -субъединицами антитела, 

определяемый выражением: sin
2

ab

g

F

l

l
α = , gl - длина антигена, 

abFl  - длина abF -субъединицы. 

Энергия кванта U  есть /U hc= λ , h - постоянная Планка, c - скорость света. Так как заряд 

SSρ  имеет порядок величины 1,0 зарядов e  электрона: 1,0SS eρ ≈ , 1,0cbgR l≈ ≈  нм и 

0.25
2

ab

g

F

l

l
≈ , то с помощью выражения (1) можем рассчитать порядок λ , который 

оказывается равным 240λ ≈  нм. Отсюда мы заключаем, что для того, чтобы зарегистрировать 
иммунный отклик на молекулярном уровне, необходимо выбрать элемент, чувствительный к 
ультрафиолетовому излучению. 

Спектры тонких тиофеновых ЛБ - пленок демонстрируют наличие полосы поглощения 
в ультрафиолетовом диапазоне с последующим дальним переносом заряда [3]. Поэтому они 
были выбраны нами в качестве электрофизической системы, чувствительной к 
перераспределению электрического заряда во время протекания реакций иммунного отклика 
на молекулярном уровне. Далее мы рассчитаем поляризацию пленки, скрученной в 
нанотрубку, внутри которой находится антитело. 

 Транспорт электрического заряда в квази-одномерной системе. Рассмотрим [5] 
квазиодномерную модель проводящего полимера, все звенья которого расположены в транс-

форме. Следовательно, можем конформацию описывать функцией ( ) sinf x x= . Будем 

описывать неадиабатическое движение электрона как смещение от ( )f x . Потенциальная 
энергия электрона в этом случае зависит не только от координаты x, но и от отклонения 

( )u y f x= −  от цепи. Уравнение Шредингера, описывающее движение электрона в 
криволинейном одномерном пространстве, имеет вид: 
 ( ), ( ( )), , 1x y V y f x x E −∆ + − Ψ = Ψ =  h  (2) 
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Произведем замену переменных (x,y) на (u,v) вида: ( ),u y f x v x= − = . Тогда уравнение (2) 
сводится к формуле: 

 ( ) ( )
2 2 2

2
2 21 ' '' 2 ' , .f f f V u v E

u u vu v

 ∂ ∂ ∂ ∂− + − − + − Ψ = Ψ ∂ ∂ ∂∂ ∂ 
 (3) 

Учитывая трансляционную симметрию задачи, представим волновую функцию Ψ  
нанотрубки функцией Блоха ( , )k u vΨ : 
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( , ) ( ) ( ).ikl
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rr
 (4) 

Так как целью работы является рассмотрение электронной проводимости полимеров с 
сопряженными двойными связями, то в нулевом приближении в качестве ( )n v lψ −

rr
 возьмем 

волновые функции мономера проводящего полимера так, чтобы ( ) ( )nl
n

u v lΦ ψ −∑
rr

 описывала 

несвязывающую орбиталь делокализованного электрона. Тогда выражение (4) принимает 
вид: 

 ( )2 cos
1,2 2,2 1

1
( , ) ( 2 cos ) ( ) ( (2 1) cos ) ( ) ,ikl a

k l l
l

u v e v la u v l a u
N

α
+Ψ = φ − α Φ − φ − + α Φ∑  (5) 

где ( )1/ 2ˆ ˆ( cos ) exp cosv la x alφ − α = α −α − α . Выберем V(u,v) в виде 
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Подставим выражения (5,6) в уравнение (3), учтем, что вклад в интеграл дают только 
ближайшие соседи, и умножим слева на ' cosikl ae− αφ , l'  - четное. Тогда проинтегрировав по dv, 
окончательно получаем 
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 (7) 

где мы обозначили: lu u u→ − . При выводе уравнения (7) в качестве ( )f x  использовалась 
функция sinx . Аналогичное уравнение можно записать для нечетных l и отрицательных lu . 
В линейном приближении потенциальная энергия eΠ  электрона пропорциональна u, а 
потенциальная энергия ядер νΠ  пропорциональна 1l lx x+ − . Отсюда следует, что при 
ˆ 0,u aα → <<  система уравнений (7) описывает движение электрона в двух адиабатических 

термах, аппроксимируемых суммой диабатических термов вида: ( ) ( )cot / / cose x A aΠ ≅ π α . Из 

вида адиабатических термов следует, что делокализованный электрон, проходя область 
неадиабатичности, где диабатические термы пересекаются, локализуется, так как переходит 
в связанное состояние при некоторых энергиях. Связанное состояние соответствует 
появлению положительно заряженной «дырки» в области проводимости. 

Теперь можем найти проводимость σ  по формуле Ландауера [6] 

 
2

( ) ( ) ,
e n

E E dE
E

∂σ = − τ
∂∫h

 (8) 

где ( )Eτ %  – коэффициент пропускания, задаваемый выражением: ( )Eτ % =
2 2

1,22,2 1 / ll + ΦΦ , 

1,2 2,2 1,l l +Φ Φ - решения уравнения (7), 
n
E

∂
∂

 - плотность состояний. Диэлектрическая 

проницаемость ε  находится взятием дисперсионного интеграла для поляризационного 
оператора [7]: 
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1 ' '

( ) 1 ( ').
'

E dE
E E

E E E
ε = + σ

π −∫  (9) 

Комплексная проводимость (импеданс) *σ связана с ε  и σ  соотношением  
 ( )* ( ) ( ) ( ) .i iσ ω = ω + σ ω − ε ω  (10) 

Тогда, если молекулярное узнавание антителом антигена происходит, будет иметь место 
скачок емкости C сенсора за единицу времени вида 

 *

n

/ ,nt ent nt
t

N
U

C d
elω ∆ϕ∆ = π σ δ  (11) 

где Cω∆  - скачок емкости на частоте ω , ntl  - длина нанотрубки, ntδ  - толщина нанотрубки, 

ntd  - диаметр нанотрубки, ntN  - число нанотрубок, выходящих на сенсорную поверхность, 

e∆ϕ  - внешняя разность потенциалов. 
Таким образом, предложен метод расчета диэлектрической поляризации сенсорной 

поверхности, вызываемой одномерным транспортом электрического заряда по нанотрубке. 
При этом дополнительная электродвижущая сила, приводящая к появлению электрического 
тока вдоль нанотрубки является результатом протекания иммунохимических реакций. 

 

Литература: 
1. Murphy R.M. et al. Size and structure of antigen - antibody complexes. Electron microscopy and 

light scattering studies. // Biophys. J. (USA). Vol. 54. P. 45-56 (1988). 
2. Metzger H. Effect of antigen binding on the properties of antibody. // Adv. in Immunol. Vol. 18. P. 

169 – 207 
3. Anishchik V.M. et al. Formation of Fractal Structures in Langmuir-Blodgett Fe-Containing Films. 

//NPCS. Vol.5. P. 228-239 (2002) 
4. Чиркова Э.Н., Бабаев Ю.Н. Электромагнитная природа иммунитета. В кн.: Живые системы 

под внешним воздействием. Под ред. Н.В. Красногорской. Гидрометеоиздат, Санкт-
Петербург. 1992. С. 142 –155. 

5. Grushevskaja G.V. et al. Non-adiabatic approach to electron scattering in polymers with conjugated 
bonds. //Advances in Synergetics. Vol. 1. P. 124 - 133 (1994). 

6. Landauer R. // Phylos. Mag. Vol. 21. P. 863 (1970). 
7. Грибов В.Н. Квантовая электродинамика. – Ижевск: НИЦ «Регулярная и хаотическая 

динамика». 2001. 288 С. 
 
 

ВЛИЯНИЯ ИНГИБИТОРА СИНТАЗЫ МОНООКСИДА АЗОТА, ВВОДИМОГО В 
НЕОНАТАЛЬНОМ ПЕРИОДЕ, НА ПОТРЕБЛЕНИЕ КИСЛОРОДА У КРЫС 
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В течение последних лет накоплено большое количество экспериментальных данных, 
свидетельствующих об участии монооксида азота (NO) в регуляции важнейших автономных 
функций [2,3]. Получены также доказательства участия NO в центральных механизмах 
терморегуляции при перегревании [4] и экспериментальной лихорадке [1]. Нервные клетки, 
содержащие синтазу NO (СNO), обнаружены в стволовых структурах головного мозга, в 
частности, в продолговатом мозге и гипоталамусе. [5]. Однако исследования влияния 
монооксида азота на уровень метаболизма, как косвенный показатель терморегуляции не 
проводились, чему и посвящена данная работа. 

Эксперименты выполнены на крысах-самцах. Первой группе животных вводили 
подкожно ингибитор СNO L-МЭНА в дозе 750 мкг/кг на 1-ом, 5-ем и 12-ом днях жизни. 
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Второй группе животных (контроль) вводили D-МЭНА подкожно в дозе 750 мкг/кг на 1-ом, 
5-ом и 12-ом днях жизни. Скорость потребления кислорода (мл/кг в мин.) как показатель 
интенсивности теплопродукции определяли у новорожденных крыс с помощью 
респирометра “SCHOLANDER” (Германия). 

Как показали эксперименты, у крыс однодневного и пятидневного возраста введение 
L-МЭНА не вызывало достоверных изменений в потреблении кислорода, что может 
свидетельствовать о функциональной незрелости NO-зависимых механизмов, участвующих 
в регуляции метаболизма. У животных 12-дневного возраста наблюдалось значительное 
снижение скорости потребления кислорода на 18+0,25 мл/кг в мин. через 2 часа после 
введения L-МЭНА. На основании этого можно предположить, что между 5-ым и 12-ым 
днями происходит функциональное созревание NO-зависимых механизмов, участвующих в 
регуляции метаболизма. 

Таким образом, ингибирование синтазы монооксида азота приводит к снижению 
потребления кислорода у крыс, которое выявляется лишь на 12 день постнатального 
периода.  
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СИСТЕМЫ КОФЕРМЕНТА А, ГЛУТАТИОНА ГОЛОВНОГО МОЗГА И 

ОКИСЛИТЕЛЬНЫЙ СТРЕСС ПРИ АЛЮМИНИЕВОМ НЕЙРОТОКСИКОЗЕ 
 

1Евкович И.Н., 2Омельянчик С.Н., Слышенков В.С.,  
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В механизмах развития возрастных изменений и нейродегенеративных процессов в 
центральной нервной системе важное место уделяется роли нейрон-глиальных 
взаимоотношений в энергетическом метаболизме и защите от активных форм кислорода 
(АФК). В исследованиях группы Н.В. Гуляевой (2000-2003) показана роль АФК в процессах 
пластичности мозга, в частности, осуществлении нейропротекторных и нейротоксических 
эффектов (М.Ю.Степаничев, Ю.В.Моисеева, Н.В.Гуляеева, 2002). Среди различных моделей, 
инициирующих окислительный стресс (ОС) и нейродегенеративные процессы используется 
алюминиевый нейротоксикоз (АН) (М.И. Агаджанов, А.Г. Ваградян, М.А. Симонян и др., 
2000). С учетом нейропротекторной активности предшественника СоА – пантенола при 
реоксигенационно-реперфузионном поражении мозга (A.G. Moiseenok, N.P. Kanunnikova, 
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V.A.Gurinovich, 2003) исследованы его защитные свойства при интоксикации хлористым 
алюминием. 

В опытах использованы половозрелые крысы-самки линии Вистар, получающие 
стандартный рацион. АН вызывали двукратным внутрибрюшинным введением хлористого 
алюминия в дозе 100 мг/кг массы тела. Часть животных через 24 ч после второй инъекции 
препарата алюминия получала внутрибрюшинно трехкратно Д-пантенол (ПЛ) в дозе 500 
мг/кг. Полученные образцы тканей через 2 ч. после последней инъекции ПЛ немедленно 
замораживали в жидком азоте. 

Установлено, что развитие АН сопровождается изменением показателей, 
характеризующих состояние прооксидантно-антиоксидантного равновесия. В частности 
возрастает суммарный уровень продуктов ОС (реакция с 2-амино-N,N-диметил-р-
фенилендиамином), содержание диеновых и кетотриеновых коньюгатов в плазме крови. При 
этом наблюдается тенденция к увеличению количества малонового диальдегида (МДА), 
определяемого непосредственно в плазме крови или ее бутанольном экстракте. Достоверно 
возрастает уровень лактатдегидрогеназемии. В больших полушариях и стволе головного 
мозга не отмечено изменений уровня глутатиона-SH (Г-SH), общего СоА и СоА-SH, а также 
активности глутатионредуктазы и сукцинатдегидрогеназы, но увеличивается активность 2-
оксоглутаратдегидрогеназы (ОГД). В мозжечке возрастает процесс образования МДА, 
индуцируемый железо-аскорбатным комплексом. 

В группе животных с АН, получившими препарат ПЛ, отмечена нормализация или 
значительное снижение уровня диеновых и кетотриеновых коньюгатов в плазме крови, 
однако суммарные показатели ОС не претерпели существенных изменений, как и активность 
лактатдегидрогеназы в плазме крови. Все изученные показатели системы глутатиона и СоА, 
активность сукцинатдегидрогеназы в полушариях и стволе мозга также оставались 
стабильными, за исключением существенного роста уровня Г-SH в стволе мозга и 
активности ОГД в больших полушариях мозга. Не отмечено существенных изменений 
индуцированного образования МДА в ткани мозжечка. 

Полученные результаты свидетельствуют, что модель АН может быть использована 
для изучения роли окислительного стресса в патогенезе нейродегенеративных нарушений, 
однако возможная роль систем СоА и ГSH в возникновении ОС и метаболических 
нарушений требует дополнительных расширенных исследований, включая более полный 
спектр структур головного мозга. 
 
 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И МЕТОДИКИ В ОБЛАСТИ 
 АСЕПТИКИ И АНТИСЕПТИКИ 

 

Жадобина Л.А. 
 

Белорусский государственный университет, г. Минск 
 

В последние десятилетия под влиянием изменений окружающей среды существенным 
образом изменилась реактивность организма, состав и биологические свойства микрофлоры 
ран, снизилась эффективность антибиотиков и возросла опасность, так называемой 
внутригоспитальной инфекции. В связи с этим, антисептика, как единый лечебно-
профилактический комплекс мероприятий, направленных на уменьшение количества 
микробов, снижение их жизнедеятельности и опасности проникновения в другие среды 
организма, а также на снятие интоксикации, повышение иммунно-биологической активности 
больного организма и его реактивности, объединенная в единую систему с асептикой, 
предупреждающей попадание микробов в организм, непрерывно развиваются и 
совершенствуются с использованием современных методов их применения и новейших 
технологий. 
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В настоящее время, помимо общепринятых средств и способов асептики и 
антисептики, разработаны новые методики и происходит дальнейшее совершенствование 
технологий в этой области медицины. Особенно это касается открытий и достижений, 
позволивших значительно расширить рамки, так называемой, физической антисептики. 

Эффективное антисептическое действие оказывает облучение ультрафиолетовыми 
лучами, что обусловлено их бактерицидным и стимулирующим местный иммунитет 
действием. Последние годы активно используется воздействие и облучение лучами лазера 
гнойных ран, обеспечивающих выраженный антисептический эффект и стимуляцию 
местного раневого иммунитета. 

Исследования показали, что лазерное облучение уменьшает количество микробных 
ассоциаций и повышает чувствительность бактерий к антибиотикам. Наиболее часто 
применяется гелий-неоновый лазер (ЛГ-36, ЛГ-75), а также лазеры СО(2). 

Большая концентрация лазерного облучения на ограниченном участке приводит к 
испарению тканевых структур. Создается быстрое одномоментное удаление гнойно-
некротических тканей и стерилизация раневой поверхности. 

С целью физической антисептики используется вакуумная обработка гнойных ран. 
Создание значительного отрицательного воздействия при вакуумировании вызывает 
очищение загрязненных тканей от микробных тел и детрита. 

Данные о бактерицидном действии ультразвука явились предпосылкой к применению 
его для обеспечения интенсивной очистки поверхности ран с последующим 
эмульгированием раневого отделяемого, вследствие возникновения в раневой жидкости 
звукового, акустического потоков, радиационного давления и др. 

Применение ультразвука позволяет ввести в зону микробного заражения на глубину до 
3 см (кожа и мышцы), до 2-3 мм в кость антибиотиков и других веществ для подавления 
способности микробов к размножению и устранения физиологических процессов. 

В целях улучшения местного антисептического действия последнее время стали 
применять поверхностные, пленкообразующие антисептические вещества в виде аэрозолей с 
химиопрепаратами типа фурагина, диоксидина. Они не опасны для персонала и больного, 
долго не высыхают и могут создавать нужную концентрацию препарата. Кроме того, 
привыкание к диоксидину и фурагину развивается крайне редко. 

Широкое применение в последние годы нашел камбутек – губчатое покрытие для ран 
из растворимого коллагена и антисептика. 

В настоящее время для устранения возможности дополнительного микробного 
заражения ран и тканей организма, созданы и все шире применяются устройства и 
помещения с чистым и сверхчистым воздухом. 

Установка для лечения в абактериальной среде состоит из компрессора и вентилятора 
для продувания воздуха, бактериального фильтра и камеры со стерильной средой, куда 
помещают больного или пораженную часть тела. Больной при общей изоляции отделен от 
окружающей среды. Общение с ним происходит через специальные шлюзы. В изоляторе 
создаются оптимальные условия микроклимата. Рана в изоляторе находится без повязки. 
Питание стерильное. Персонал одет в стерильное белье и обувь. 

Для борьбы с анаэробной инфекцией, стали применять метод местной и общей 
гипербарической оксигенации в специальных барокамерах. Где создается повышенное 
парциальное давление кислорода от 1,5 до 3-х атмосфер. Общая и местная оксигенация 
наряду со специфическим лечением способствует быстрому подавлению жизнедеятельности 
микрофлоры, а также предупреждает прогрессирующий некробиоз тканей. 

В клинической практике все более широко используют аутотрансфузию УФ-
облученной крови (АУФОК), а также внутрисосудистое лазерное облучение. Основой 
антисептического действия на кровь являются разнообразные фотобиологические процессы, 
обусловленные фотофизическими и фотохимическими реакциями после поглощения квантов 
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света (фотонов) различными биомолекулами. При этом происходит изменение поверхности 
мембранозависимых свойств и функций форменных элементов крови, секреция ими 
биологически активных веществ, влияющих на состояние различных тканей и органов. 
Повышается бактерицидность крови, ее фагоцитарные свойства. 

Что касается химической антисептики, то среди ее достижений последних десятилетий 
следует отметить применение ферментных препаратов. Энзимотерапия ран основана на 
свойствах ферментов оказывать некротическое действие и тем самым способствовать 
быстрому очищению гнойных ран, инфицированных полостей от нежизнеспособных тканей, 
сгустков фибрина, гноя. Кроме того, ферменты оказывают противовоспалительное и 
противоотечное действие, повышают активность антибиотиков. В настоящее время с целью 
антисептики применяют три вида ферментов: 

1. протеолитические ферменты животного происхождения; 
2. протеолитические ферменты растительного происхождения; 
3. микробные ферменты. 
Среди методов детоксикации – нейтрализации или выведения токсинов из организма, 

наиболее доступен метод экстракорпоральной гемосорбции. Сущность заключается в 
непосредственном контакте циркулирующей крови в специальном устройстве (аппарате) с 
поверхностью сорбента (активированного угля, ионта и др.). На указанном принципе 
основан также метод лимфосорбции. В этих случаях катетеризируются коллекторы 
лимфооттока (грудной лимфатический проток). Способ позволяет удалить токсины, 
накапливающиеся в лимфосистеме. 

Гемодиализ и ультрафильтрация представляют собой аппарат искусственной почки, 
позволяющий удалить азотистые шлаки и токсины, а также избыток жидкости из организма 
за счет процессов диффузии и создания вакуума с внешней стороны диализной мембраны. 
Применяются капиллярные диализаторы СДГ и пластинчатые диализаторы с 
использованием диализной пленки «КУПРОФАН» и ОБ-20. 

Применяемые в настоящее время современные методы антисептики, позволяют 
избежать существенных недостатков известных ранее методик, и позволяют открывать 
новые горизонты в разитии и совершенствовании этой неотьемлемой части медицыны, влияя 
на эффективность и благоприятный исход любого процесса лечении и ухода за больными. 
 
 

МАЛЫЕ ДОЗЫ РАДИАЦИИ ЧЕРНОБЫЛЯ И НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ 
СТОХАСТИЧЕСКОГО КАНЦЕРОГЕНЕЗА В БЕЛАРУСИ 

 

1Иванов В.Е.,2Иванов Е.П. 
 

1Institut Paoli-Calmettes, Marseille, France 
2Белорусский государственный университет, г. Минск 

 

В результате Чернобыльской аварии. Белорусский народ получил огромную 
коллективную дозу радиации и стал наиболее облучаемым народом в мире. Общее 
количество радиоактивных осадков, по многим принципиальным положениями резко 
отличается от лучевых последствий взрыва атомных бомб в Хиросиме и Нагасаки. 

В момент Чернобыльского взрыва в Беларуси не было, как в Хиросиме или Нагасаки, 
прямого и мощного ни физического, ни индивидуального лучевого воздействия на людей. 
Большие индивидуальные дозы облучения йодом-131 и 133, особенно «коротышами», 
получили многие из 2,5 млн. человек (среди них более 400 000 детей), находившихся в зоне 
наиболее интенсивного распространения радиоактивного облака и выпадших дождевых 
осадков. 

Учитывая распространение в атмосфере радиоактивного йода в течение нескольких 
дней, практически все жители Беларуси в первые 2-3 месяца после Чернобыльской аварии 
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получили на щитовидную железу повышенную лучевую нагрузку радиоактивным йодом. 
Поэтому постоянный мониторинг состояния щитовидной железы населения республики - 
одна из актуальных и долгосрочных проблем в Беларуси. Ее решение займет десятилетия.  

Если взрыв в Хиросиме и Нагасаки унес сразу более 170 тыс. жизней, а десятки тысяч 
людей заболели лучевой болезнью, получив очень высокие индивидуальные дозы от 
внешнего облучения, то в Беларуси внешнее облучение было минимальным. Кроме того, в 
Беларуси не было зарегистрировано ни одного смертельного случая от немедленного 
действия Чернобыльской радиации. Не установлено также ни одного достоверного случая 
острой лучевой болезни. Действие Чернобыльской радиации в дальнейшем было 
постоянным, храническим и потому крайне коварным и непредсказуемам.  

В Японии в течение одного мига, особенно в эпицентре, взрывной и тепловой волной, 
массивным излучением нейтронов и гамма-излучением было уничтожено все живое и 
неживое. Однако люди, находившиеся за пределами досягаемости этих факторов, 
совершенно не пострадали от ионизирующей радиации. Вместе с тем загрязненность 
территории радионуклидами была минимальной и быстро исчезла, смытая дождями и 
эффективными мерами дезактивации. 

Пострадавшие японцы получили мощный удар нейтронами и γ-облучением. Доза 
облучения и определила раковые и другие последствияТщательными исследованиями в 
семьях японцев, пострадавших от радиации, не обнаружены какие-либо генетические 
последствия радиации даже во втором и третьем поколениях.  

Начиная со 2-3 года после взрыва вначале у детей, а затем и у взрослых отмечено 
увеличение числа лейкемий, а затем других видов рака, на 30–150 % превышающих 
естественный уровень этих заболеваний.  

На 10-13 году от взрыва в Японии стал чаще регистрироваться рак щитовидной железы, 
хотя в абсолютных количествах этот вид рака составил лишь незначительную часть общей 
спонтанной онкологической заболеваемости, не связанной с радиационным воздействием. 
Медицинская и социальная реабилитация пострадавших японцев привела не только к 
снижению заболеваемости и смертности их от рака и других болезней, но и способствовала 
удлинению продолжительности их жизни. По сравнению с необлученными сверстниками, 
благодаря предпринятым мерам, облученные японцы прожили на 5-7 лет дольше остальных, 
не пострадавших от ядерного взрыва.  

В отличие от Японии в Беларуси не было ни нейтронного, ни γ-облучения. На Беларусь 
в течение первых 10 дней после Чернобыльского взрыва сыпался радиоактивный пепел. В 
атмосфере, на траве, и в пищевых продуктах (особенно в молоке) имелись высокие 
концентрации радиоактивного йода. И если в Японии весь вред для здоровья людей 
определялся внешним облучением, то в Беларуси радиационное воздействие было 
преимущественно (остается и сейчас) за счет внутреннего облучения из-за попадания 
радионуклидов с пищей и воздухом. Немедленное введение в тот период строгих 
ограничений потребления молока и других продуктов в пострадавших зонах, осуществление 
в первые дни (а лучше в первые часы и сутки) йодной профилактики (несколько капель 
раствора стабильного йода или йодные таблетки) спасли бы миллионы людей (особенно 
детей) от Чернобыльских последствий. Конечно, если бы все это было сделано вовремя и 
профессионально. В Беларуси проведенная запоздалая йодная профилактика только 
усугубила радиационное повреждение этого важного органа. Прием стабильного иода в 
период, когда щитовидная железа детей уже была насыщена радиоактивным, только «запер» 
оследний в клетках щитовидной железы, привел к временному торможению функции 
гипофиза, создав тем самым благоприятные условия ее повреждения – «йодный шок» и 
раннее развитие (через 3 г. после аварии) рака в группах особого риска. А делать все это 
нужно было наоборот: в первые сутки - двое провести профилактику стабильным иодом 
всего населения Республики, и масштабы трагедии снизились бы до минимальных пределов. 
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Пример Польши - яркое свидетельство такой разумной тактики: 12 миллионов маленьких 
поляков получили вовремя грамотную профилактику стабильным йодом. И тщательное 
обследование их через 5 лет после аварии ни у одного ребенка не выявила рака щитовидной 
железы. В Беларуси же, начиная с 1989 г., это страшное заболевание продолжает расти, 
достигая среди детей 30-70 и более случаев в год, тогда как до аварии на всю Республику 
было только 2-10 случаев. Радиационный генез (происхождение) этого избыточного рака 
щитовидной железы у детей можно считать в большинстве случаев доказанным. Ранняя (на 3 
году от аварии) и сравнительно высокая заболеваемость агрессивными формами рака 
щитовидной железы у детей составляет одну из основных особенностей медицинских 
последствий Чернобыльской аварии в Беларусси. 

В чем же причина особенностей белорусского рака? Почему рак щитовидной железы у 
детей Беларуси так рано появился, очень злой и агрессивный? Виноват ли в этом 
экологический йододифицит, с одной стороны, можно говорить о больших дозах облучения 
радиоактивным йодом в Беларуси, но, с другой, предшествующими наблюдениями было 
установлено, что рак щитовидной железы в клинике и эксперименте не вызывался 
значительно большими дозами облучения этого органа. Предположение, что облучение 
белорусских детей произошло на фоне эндемического гипотиреоза, еще нуждается в очень 
тщательном обосновании и сейчас лишь гипотеза. 

Ответы на эти вопросы связаны, по нашему мнению, со второй особенностью действия 
Чернобыльской радиации, а именно, с комбинацией ее с другими канцерогенами.[1] 
Радиоактивный иод действует не изолировано, а в комплексе всех неблагоприятных, в том 
числе и канцерогенных нерадиационных факторов окружающей среды. Прежде всего, это 
курение, повышенное потребление алкоголя, химическое загрязнение и 
психоэмоциональные социальные стрессы. Одним из опаснейших действий малых доз 
радиации, как отмечалось выше, может быть раковый (канцерогенный) эффект.  

Человек ежегодно получает за счет природной радиации 1-2 милизиверта (0,1-0,2 бэра) 
и около этого количества радиации за счет урбанизации (радоновое и др. облучение). Из 2,4 
миллионов людей, проживающих на загрязненных территориях, некоторые, в том числе и 
дети, уже получили от 20 до 60 милизивертов. Эта доза, несмотря на то, что превосходит 
естественную в десятки раз сама по себе в отношении канцерогенности ничтожна. Но никто 
не знает, как эта доза будет взаимодействовать с другими уже действующими канцерогенами 
окружающей среды и без радиации вызывавших большое количество раковых заболеваний. 
Заметим, что Белоруссия относится к числу стран с одной из самых неблагополучных стран 
по экологической ситуации, особенно химическому загрязнению окружающей среды 
канцерогенами. 

До Чернобыльской аварии в Беларуси ежегодно различными видами рака заболевали 
25.000-26.000 человек, среди них около 300-400 детей в возрасте от 0 до 14 лет. То есть, рак, 
в том числе и рак крови (лейкемий) - болезнь преимущественно взрослых, а еще более точно 
- зрелого и особенного пожилого возраста. Судя по опыту Хиросимы и Нагасаки: раннее (на 
2-ом году после облучения) появление лейкемий и учитывая огромные количества 
радионуклидов, выпавших на белорусскую землю в результате Чернобыльской аварии 
предполагался рост прежде всего детских лейкемий.[2] К счастью, проведенное 15-летнее 
тщательное научное исследование показало, что значительного увелечения детских 
лейкемий в Беларуси после Чернобыльской аварии не было, а в 1997-2002 гг. отмечено их 
пародаксальное снижение. Однако случилось другое: в 1995 г. установила значительный 
рост лейкемий у взрослых, особенно в возрастной группе 40-60 лет. 

Сопоставление уровней заболеваемости лейкемиями, степени радиационного и 
химического загрязнения окружающей среды в Беларуси показало, что именно химический 
фактор (вместе с микробно - вирусным и генетическим) давлеют над радиационным и 
продолжают быть причиной основного количества рака населения Беларуси. В 1980-1986 гг. 
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ежегодно в Республике заболевали 25.000-27.000 человек; в 1990-2003 гг. 26.500-32.000 
человек. То есть, дочернобыльские причины рака до сих пор доминируют над 
радиационными.[1,3] 

А что же малые дозы радиации, неужели они ничем себя не проявляют или еще не 
проявили? К 1995 г. уже становится ясным место зловредного действия малых доз радиации 
в появлении раковых заболеваний. 

Установлено что у переселенных в Минск из сильно загрязненных радионуклидами 
людей обнаружено увеличение заболеваемости раком легких в 5,5 раз, раком органов 
пищеварения - в 6,1 раза, а раком щитовидной железы - в 33,6 раза (!).(В. Ребеко) 

В чем причина? Минск, как известно, среди всех городов Беларуси отличается самым 
высоким химическим загрязнением. Здесь ежегодно на один кв. км. выпадает более 700 тонн 
химических выбросов, и среди них - множество канцерогенов. Недаром в г. Минске самая 
высокая частота рака среди взрослых и лейкемий среди детей. Последний показатель самый 
высокий в Европе. В Минск были переселены для спасения от радионуклидов уже хорошо 
облученные Чернобылем люди. Как наложится радиационный эффект на химический, никто 
не задумывался. Хотя онкологам известно о результатах известного японского ученого Н. 
Номура, который еще в 1989 г. показал, что если облучить животных малыми дозами 
радиации, а затем вводить вещества, например, уретан с малой канцерогенностью, то 
раковое действие химических веществ увеличивается в 25-250 раз. 

Учитывая наши данные о доминирующей роли химического загрязнения в 
возникновении рака у жителей Беларуси и приведенные данные увеличения заболеваемости 
раком у облученных переселенцев, можно думать, что именно химическая среда, 
наслоившись на провокационную роль малых доз облучения, сделали свое страшное дело и 
привели к стимуляции развития раковой опухоли. Это заключение, вытекающее прежде 
всего, из обширных данных нашего регистра по болезням крови, намечает пути правильной 
профилактики рака и расставляет акценты на приоритетах мероприятий охраны здоровья 
людей в условиях хронического действия малых доз радиации. 

Во-первых, необходимо обратить внимание и изменить подходы к переселению людей 
из загрязненных радионуклидами зон: ни в коем случае не селить облученных людей в 
химически неблагополучные зоны и территории с повышенной естественной 
заболеваемостью раком. Безусловно, что проживание людей (особенно детей) на 
территориях повышенного радиационного загрязнения требует строгого соблюдения 
определенных мер. И люди, там проживающие, должны рассматриваться как группа 
повышенного риска. Отсюда, необходимость их специальной социальной защиты. Прежде 
всего, это обеспечение чистыми продуктами и правильным питанием. Включение витаминов, 
особенно прием свежеполученных соков, употребление молочно- растительных и мясных 
продуктов под тщательным государственным и индивидуальным биологическим контролем, 
замена коровьего молока на менее аллергизирующее и гарантировано не содержащее 
радионуклидов соевое молоко во многом сохранит здоровье как детей, так и взрослых. Очень 
важно сохранить этим людям возможность ежегодно оздоравливаться в чистых зонах, в том 
числе за границей. 

Во-вторых, следует бороться не только с радиоактивным загрязнением, но и учитывать 
факт усиления действия химических канцерогенов на заболевание раком людей в условиях 
действия малых доз радиации. 

К тому же, теперь многим ясно, что с радиацией очень сложно бороться, и ее действие 
будут продолжаться десятки и сотни лет. Резкое снижение уровня химического загрязнения 
окружающей среды - реальная и практически выполнимая задача, требующая 
незамедлительного решения. Создание чистой от химических воздействий среды даже в 
условиях продолжительного, но, счастью, прогрессивного снижения радиационной нагрузки, 
сохранит здоровье как настоящего, так будущих поколений. 
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THROMBOPHILIA AND DIC: WHAT’S A PRACTITIONER TO DO?  
 

1E. Ivanov, 2G. Ivanov 
 

1Belarussian State University, Minsk 
2Cardif University Hospital of, Wales, United Kingdom 

 

Management of thrombophilia and DIC (disseminated intravascular coaqulation, defibrination 
syndrome, consumption coaqulopathy) are an ever-changing field and have been one of the most 
intensively studied subjects in the clinical practice. 

Now we have a lot of achivements in this region concerns the clinical and laboratory 
diagnostic. Our exspierence presented here includes 2265 patients with trombophilia and DIC 
syndrome. The prothrombin time (PT), activated Partial Thromboplastin time (APTT), platelet 
count, bleeding time, fibrinogen, antithrombin III (if needed) remain the basic tests of the laboratory 
diagnostic and the control of the treatment. 

Pre-operative hemostasis checking (Diagnostic Stage). First of all, a doctor has to get the 
interview: to take of the personal and family history. Than, to check quantitatively the platelet 
function. Normal values: 150 to 350 ×1092. Bleeding time checks qualitatively the primary 
hemostasis. Normal values: 2 to 4 min (Duke’s method). Special attention to salicylates. 

APTT checks the intrinsic clotting pathway, pathological range threshold: 8 sec. Longe than 
the normal patients baseline APTT. 

PT checks the extrinsic clotting pathway, pathological threshold: ‹70 % (2 sec longe than the 
normal patients baseline PT or INR > 2,0) ( INR = PT patient/ PT normal). 

AT III is the first parameter of the thromboeembolic risk that is easily determined. When the 
results of one or more of these basic tests are abnormal, complementary testing, performed in 
collaboration with the physician may follow this outline: 

1. Only PT is prolonged. To measure the level of factors of the prothrombin complex: II, V, 
VII, X. 

2. PT and APTT are simultaneonsly prolonged: a) After checking the fibrinogen level and the 
thrombin time; b) Determine the level of the prothrombin complex factors. Keep in mind 
that the time prolongation of an overall screening tests may be due to: 1. Either a factor 
deficiency; 2. Or the appearence of pathologic or therapentic in hibitors (heparin). 

Thromboembolic checkup – to determine of the prothrombic states (acquared or heritalle 
thrombophilia). 

First, to detect a precarious balance: 
Antithrombin III: Normal level – 80 to 120 %; Pathological Treshold < 60%; Protein C: 

Normal range: 70 to 140 %; Protein S: Normal range: 70 to 130 %; Abnormal fibrinogen, abnormal 
plasminagen, reactive fibrinolysis. 

Prethrombotic states due to abnormal activation:  
1) of primary hemostatis: increasing of β-thromboglobulin (β TG) (normal values < 40 

IU/ml), platelet factor 4 (PF 4) (normal values < 5 IU/ml), released from the activated platelets; 
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2) of coagulation – increasing of fibrinopeptide A – specific indicator of in vivo 
thrombin formation (normal values < 3 ng/ml); 

3) of fibrinolysis – increasing D-Dimer-indirect evidence of a coagulation activation by 
means of an eveluation of the fibrinolytic responce. Normal values < 500 ng/ml. 

The difficulty in understanding and treatment of DIC arises from paradoxical clinical picture: 
there are simultaneously thrombosis and hemorrhage. The diagnosis of DIC relies on the following 
findings: 

1. Demonstration of the initual coagulation soluble fibrin monomer complexes 
2. Assessment of the consumptive syndrome: platelet count, fibrinogen level, factor V 

level, AT III. 
3. Determination of the extent of fibrinolysis: FDP or D-dimer level and englobulin lysis 

time. If the soluble fibrin monomer complexes are not determined by a reliable test 
method, the following empiricial rule may be used as a guideline. 

Presumption of DIC if 2 of the 4 criteria are met: 
Critical thresholds: fibrinogen level < 1,5 g/l (or < 150 mg/l); platelet count < 100000/mm3, 

factor V level < 50 %, FDP level > 16 mg/ml. All these test criteria will provide their full usefulness 
if their evolution is monitored. 

Moderate DIC often regresses spontaneously. Therefore, do nothing, if there is no 
hemorrhage. Above all: treat the causative event if possible, then initiate replacement therapy. Do 
not infuse concentrates of factors II, VII, IX and X as they contain too much of the activated 
factors. Eventually, careful heparinotherapy: 1) in order to stop the extension of thrombosis, which 
is responsible for the hemorrhage; 2) solely if there is no local bleeding. 

Antifibrinolytic treatment is used only if the fibrinolysis becomes excessive (progressive 
shortering of the englobulin lysis time). Otherwise do not deprive the organism of its main defence 
against thrombosis. 

 
 

МАSSIVE ASCITES OF DONOR T-CELL ORIGIN IN A PATIENT W ITH ACUTE GVHD 
AFTER A REDUCED-INTENSITY ALLOGRAFT FOR CLL 

 

V. Ivanov, C. Faucher, K. Bilger, N. Vey, D. Sainty, B. Calmels, C. Chabannon, M. Lafage-
Pochitaloff, M. Mozziconacci, M. Mohty, M. Chrestian, D. Blaise 

 

Institut Paoli-Calmettes, Marseille, France 
 

It is not known if the features of GVHD following reduced-intensity conditioning (RIC) 
allograft differ from those following а conventional allograft. Ascites, pleural and pericardial 
effusions have been previously reported following myeloablative allografts. VOD, infections, 
cardiac insufficiency, [1] postconditioning and G-CSF toxicity,2 and disease relapse [3] can cause 
effusions after ВМТ. Extensive chronic GVHD (cGVHD) with laboratory features of autoimmunity 
has been found to be а cause of sterile effusions [4-7] In а review of 1905 patients, Seber et al[8] 
evaluated seven cases presenting with large recurrent sterile pleural and/or pericardial effusions 
following myeloablative alloBMT and felt that these were possibly associated with acute/сhrоnic 
GVHD and СМV infection. Silberstein et al [9] recently described а patient with Hodgkin's disease 
who developed extensive cGVHD following an RIC allograft and DLI, and presented with 
polymyositis, polyserositis with large pericardial effusion and constrictive pericarditis. 

We performed an RIC PBSCT from an НLА-identical brother in а 52-year-old woman with 
СLL Rai IV. Conditioning consisted of fludarabine, busulphan and ATG. Cyclosporin А (CsA) as 
GVHD prophylaxis was started on D — 2. Engraftment was fast but lymphocytosis increased 
rapidly with 40 000 lymphocytes/mm [3] in blood and 52 % in the marrow on D+ 30. At that time, 
the patient had 45 % donor CDЗ+ cells in the blood. The posttransplant period was uneventful 
except for skin acute GVHD (aGVHD) grade 2 from D+ 15 that was effectively treated with а 
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short-course prednisolone. The patient was discharged from the hospital 1 month after 
transplantation without aGVHD and Karnovsky index of 100 %. Owing to persistent СLL, CsA was 
withdrawn on D+ 63. On D+ 70, the patient developed grade 4 skin and grade 3 gut aGVAD. 
Combined immunosupression with CSA, steroids and an anti-IL2-receptor antibody was started 
with skin GVHD amelioration, but intestinal symptoms did not improve. On D+ 80, patient started 
complaining of abdominal distension. Ultrasound on D+84 confirmed the presence of ascites 
(approximately 21) with normal flow in the portal vein without hepatosplenomegaly. Bilirubin and 
transaminases were normal. Usual causes of ascites (VOD, cardiac, bacterial, tuberculosis, viral, 
fungal causes and significant hypoalbuminemia with concomitant fluid retention) were excluded by 
appropriate tests. Autoantibodies that are commonly present in cGVHD (antinuclear (ANA), 
antismooth muscle, antimitochondrial, anti-RO/SSA, anti-Lа/SSB, anti-SM, anti-Sc170, 
antithyroid, anti-LKM, Farr test) were all negative. During the next 5 months, the patient was 
drained of 1-41 of ascitic fluid on five occasions (Table 1).  

Table 1 
 

Ascitic aspirations 

First Second Third/fourth  Fifth 
 

Before 
PBSCT 

+1 month 

+3 month +4 month +4.5 month 
+6.5 

month 
+9 month 

Peripheral blood 
B-CLL lymphocytes (x 
109/1)a 

44.6 43.9 21 3.8 7.3 2.3 0.7 

XY FISH, /100 nucleated 
cells 

- 10 %D 48 %D 59 %D 23 %D 59 %D  

XY FISH, CD3+b - 45 %D 94 %D 96 %D 95 %D   

Bone marrow 
B-CLL lymphocytes (%)a 67.5 47 52 31.5 51 23  

Ascites 
Volume (ml)   1000 4000 2300+150

0 
 1500 

Cells/mm3   135 150 65  110 
Lymphocytes (%)   96 73 60  78 

Phenotype 
T cells (CD3+)(%)   86 73 83  97 
B cells (CD19+)(%)   2 8 6  0 
NK cells (CD56+)(%)   12 0 9  3 
XY FISH, CD3+6   98 %D  97 %D   

TJ hepatic biopsy 
CD3+c     10 % 90 %  
CD19+c     90 % 10 %  

 

aFACS analysis of monoclonal CD5+, CD22+, CD23+, CD43+ CD11 c-lambda cells. 
bAfter FACS Ventage sorting. 
cImmunohistochemical staining with monoclonal antibodies. 
D=donor; aspirates 3 and 4 were pooled because of a 4 days interval between them; TJ = transjugular. 

 

The first paracentesis at +3 months demonstrated clear ascitic fluid with а protein level of 25 
g/1 and 96 % of lymphocytes. The cellular composition of the ascitic fluid was similar in all 
aspirates: cytological and phenotypic analysis revealed high prevalence of Т-cells (86 %) and no 
СLL. Donor origin of the ascitic Т-cells was confirmed by FISH (98 % 46XY). Interestingly, at that 
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time, blood and marrow showed heavy infiltration with monoclonal CLL В cells. In spite of 
significant residual disease, the amount of donor chimaerism was on the rise in the blood (48 % of 
all cells and 94 % of CD3+ cells).  
Gut GVHD persistence with ascites accumulation resulted in а second paracentesis at 4 months. 
ВМ aspiration performed simultaneously revealed signs of the GVL effect with а significant 
reduction of CLL-related cells. At the end of the 5th month, skin and gut GVHD resolved with 
simultaneous disappearance of ascites. Donor's CD3+ chimaerism remained at 95 %, but 
immunosuppression led to inhibition of the GVL effect: marrow СLL infiltration increased to 56 % 
with the rise of blood В-CLL counts. Transjugular liver biopsy (ТJLB) showed CD19+ 
infiltration with minimal signs of GVHD and по evidence of ЕВV. The steroid dose was reduced 
and CsA was substituted with MMF. The patient was discharged from the hospital with по signs of 
active GVHD on day + 150. After 10 days, she was readmitted with acute reactivation of grade 3 
gut GVHD and recurrence of ascites. The second 'wave' of GVHD was treated in the same manner 
as the first and again resulted in the near complete resolution of intestinal GVHD manifestations 
and ascites. Marrow aspirate at +6.5 months showed reduction in lymphoid infiltration to 23 %. 
Second TJLВ revealed GVHD signs with minimal CD19+ lymphocyte infiltration. At + 7 months, 
patient developed acute cholecystitis with Gram-negative septic shock requirng temporary 
discontinuation of immunosuppression. At + 8 months, the signs of intestinal and hepatic GVHD as 
well as ascites recurred. А combination of prednisolone, CsA and MMF was used, but the patient's 
condition deteriorated progressively. She died at + 9 months of progressive GVHD and concomitant 
infective complications. 

The appearance of ascites in our patient was associated with persistence of high grade of 
intestinal, but not liver, GVHD. We found а chronological correlation between 
appearance/resolution of ascites and the intensity of gut GVHD. It is not clear if ascites was а 
secondary peritoneal reaction of intestinal GVHD or developed due to direct interactions between 
activated donor's Т-cells and recipient's mesothelium. Although the classically recognised target 
organs of aGVHD are skin, gastrointestinal tract, liver and lymphatic organs, other tissues may also 
be involved [10]. Histologically, it is normally characterised by infiltration of tissue by donor's 
lymphoid cells and destruction of epithelium. The latter may disrupt the usually protective 
cutaneous and mucosal barriers with acute alteration of their permeability, which in gut GVHD 
causes profuse watery diarrhoea. It is possible that excessive bidirectional Т-cell infiltration of 
bowel wall and mesenterium in gut aGVHD led to alteration of permeability not only of mucosal, 
but also serosal barriers with excessive production of ascitic fluid. It is possible that the donor's Т-
cells that we found in the ascitic fluid migrated across the intestinal wall. In our саsе, the presence 
of ascites could indicate the extent of Т-cell infiltration. Another important observation is the 
dynamics of posttransplant graft/residual leukaemia interactions. It confirms that the loss of GVL 
effect in the presence of full donor CD3+ chimaerism can be transient and reversible after 
discontinuation of intensive immunosuppression. In summary, we report а саsе of isolated ascites as 
an unusual presertation of GVHD after an RIC PBSCT from an HLA-identical sibling donor for 
resistant CLL. 
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ВЛИЯНИЕ ИНГИБИРОВАНИЯ СИНТАЗЫ ОКСИДА АЗОТА В РАННЕМ 
ПОСТНАТАЛЬНОМ ОНТОГЕНЕЗЕ НА УРОВЕНЬ ТИРОКСИНА  

У ВЗРОСЛЫХ ЖИВОТНЫХ 
 

1Ковкова А.В., 2Дунай В.И. 
1Республиканский диспансер спортивной медицины, г. Минск 

2Белорусский государственный университет, г. Минск 
 

Оксид азота (NO) является одним из наиболее важных биологических медиаторов, 
который вовлечен во множество физиологических и патофизиологических процессов [1]. Он 
участвует в реализации многих важных физиологических функций, таких как вазодилатация, 
реакции иммунной системы, регуляция температуры тела и др. [2]. Установлено, что уровень 
концентрации свободной фракции тироксина (T4) прямо пропорционален уровню 
концентрации ингибитора NO-синтазы и обратно пропорционален уровню содержания NO 
[3]. Однако в литературе отсутствуют данные о значимости NO в становлении тиреоидного 
статуса организма, хотя известно, что тиреоидные гормоны влияют на развитие различных 
функциональных систем организма. Иодтиронины оказывают регулирующее влияние на 
энергетический, углеводный, жировой и белковый обмен, рост, физическое и умственное 
развитие, участвуют в адаптации организма к особым внешним условиям, например, к 
холоду. 

Целью данной работы являлось изучение влияния ингибирования синтазы NO на 
раннем этапе постнатального онтогенеза на уровень тироксина у взрослых животных. 

Эксперимент проводили на белых беспородных крысах. Животным на 1-е и 3-и сутки 
после рождения подкожно вводили ингибитор NO-синтазы L-NAME (по 0,5 г/кг). Через 3 
месяца у животных проводили забор крови для определения уровня тироксина в сыворотке. 
Контрольную группу составили половозрелые животные, которым на 1-е и 3-и сутки после 
рождения подкожно вводили D-NAME (по 0,5 г/кг). Содержание общего тироксина 
определяли иммунноферментным методом с помощью наборов фирмы «DIALAB» 
(Австрия). 

Исследования показали, что уровень общего тироксина в сыворотке крови у 
половозрелых животных, которым на раннем этапе постэмбрионального развития вводили 
ингибитор NO-синтазы, составил 60,2±2,2 нмоль/л, против 45,2±2,6 нмоль/л у контрольных 
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крыс. Таким образом, ингибирование синтазы оксида азота на раннем этапе постнатального 
онтогенеза повышает содержание тироксина у взрослых животных. 
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КОНЦЕНТРАЦИОННОЗАВИСИМОЕ МЕЖФАЗНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИОНОВ 
ЦЕЗИЯ И СТРОНЦИЯ В СИСТЕМАХ ПОЛИЭЛЕКТРОЛИТ – ВОДНЫЙ РАСТВОР 

 

Козыревская А.Л., Божко О.В., Мечковский С.А.  
 

Белорусский государственный университет, г. Минск 
 

Как известно, в процессе аварии на Чернобыльской АЭС произошли неоднократные 
выбросы большого количества радионуклидов, загрязнивших огромные территории 
Украины, России и особенно Беларуси. Основной вклад в загрязнение внесли изотопы 
стронций-90 и цезий-137. Они обладают длительным периодом полураспада и некоторыми 
свойствами химических аналогов калия и кальция и накапливаются в различных системах 
биосферы, а также способны оказывать существенное влияние на метаболизм живых 
организмов. 

Извлечение их из природной среды (вода, почва, донные отложения и др.) – одна из 
задач, к которой сегодня привлечено всеобщее внимание. Не вызывает сомнения тот факт, 
что весьма важным является изучение накопления и состояния радионуклидов в пищевой 
биологической цепи почва – растения – животные – человек, а также выяснение характера их 
воздействия на жизненно важные структуры и функции – фотосинтетический аппарат, 
нуклеиновый обмен, геном и др.  

Для прогнозных выводов об условиях жизнеобеспечения человека в разных по 
загрязненности радионуклидами регионах необходимы конкретные исследования.  

Нами разработан метод микромасштабной фронтальной хроматографии, который в 
сочетании с традиционными физико-химическими методами (атомно-эмиссионным 
анализом, радиометрическими измерениями и др.) применим для исследования 
концентрационной зависимости сорбции-десорбции ионов цезия и стронция минеральными 
и органическими сорбентами, составляющими почв и искусственными материалами. 
Методика позволяет оценивать закономерности сорбции в интервале концентраций металла 
от 10-2 до 10-14 моль/л. 

Представляет интерес относительно высокая сорбционная способность гуминовых 
кислот и фульвокислот по отношению к ионам цезия. Учитывая их доступность, можно 
судить о перспективности включения этих веществ в композиционные магнитоизвлекаемые 
сорбенты в качестве вспомогательных фаз, обеспечивающих интенсификацию переноса 
цезия из среды к ионообменным центрам селективного искусственного сорбента. 

Исследования последних лет показали, что в области малых концентраций металлов 
имеет место существенное отклонение от закона действующих масс, проявляющееся в 
непостоянстве коэффициентов распределения между ионообменником и жидкой фазой. При 
охвате широкого интервала концентраций и высокой точности измерений обнаруживаются 
эффекты, которые обычно остаются незамеченными, если исследования ведутся в узкой 
области концентраций с использованием малочувствительной измерительной техники. 
Наблюдаемое нелинейное изменение коэффициентов распределения в зависимости от 
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концентрации снижает предсказательную способность результатов исследований, если они 
получены в узком концентрационном интервале без количественной оценки факторов, 
определяющих уровни нелинейности функциональной связи между коэффициентами 
распределения и концентрацией целевого элемента в системе. Особенно существенно для 
оценки сорбционного поведения ионов цезия и стронция в связи с неоднозначностью данных 
о формах их нахождения в сорбционных системах и широким варьированием концентраций в 
реальных объектах. Все это указывает на настоятельную необходимость применения 
наиболее чувствительных методов исследования концентрационной зависимости емкостных 
и селективных характеристик сорбции Cs+ и Sr2+ в широком интервале концентраций, что 
позволило бы выработать приемы количественной оценки межфазного распределения этих 
ионов на конкретных концентрационных уровнях (природа сорбента, рН среды, ионная сила 
раствора, концентрация конкурирующих ионов и др.). В основу методов экспериментального 
исследования положена микромасштабная фронтальная хроматография, которая в сочетании 
с высокочувствительными методами измерения (спектральными, электрохимическими, 
хроматотитриметрическими) дает наиболее надежную информацию о межфазном 
распределении компонентов при высоких степенях разбавления. 

Изучена сорбция ионов цезия и его ближайшего аналога в ионообменных процессах – 
калия с исходными концентрациями 10-2–10-7 моль/л из слабокислых (рН 5) и слабощелочных 
(рН 9) растворов на алкилрезорциновом пенопласте (АРП), синтез которого разработан в 
Белгосуниверситете (НИИ ФХП БГУ). По форме выходных кривых был сделан ряд 
заключений: 

1) многократное повышение сродства сорбента к ионам цезия в сравнении с ионами 
калия, усиливающееся с уменьшением концентрации (Табл.1);  

2) сорбционная система характеризуется обострением фронта зоны по мере уменьшения 
концентрации сорбируемого компонента, что весьма существенно для возможности 
применения сорбента в целях глубокого извлечения целевого компонента из жидкой фазы.  

 

Таблица 1 
 

Отношение коэффициентов межфазного распределения Cs+ и К+ в зависимости от 
концентрации в подвижной фазе 

 

Со, моль/л 10-2 10-3 10-4 10-5 10-6 10-7 

 

К(Cs+)/К(К+) 3,4 4,9 9,4 9,9 10,8 11,2 
 

 

Как показали результаты экспериментов, важнейшей особенностью межфазного 
распределения ионов цезия и стронция в селективных ионообменных системах является 
нелинейное возрастание коэффициентов распределения с уменьшением концентрации в 
жидкой фазе. Сделано заключение о существенном вкладе отрицательных кооперативных 
эффектов в процесс межфазного распределения изученных ионов при высоких степенях 
разбавления. 

Установленные нами ранее неизвестные закономерности межфазного переноса ионов 
цезия и стронция могут быть использованы для разработки методов направленного 
массопереноса радионуклидов при варьировании в широких пределах концентраций целевых 
ионов, а также природы и концентрации сопутствующих ионов. Перспективно использование 
сорбентов в качестве барьеров в целях дезактивации почв. При этом особый интерес 
представляют высокодисперсные сорбционноактивные материалы, иммобилизованные на 
полимерные носители. 

Изученные нами сорбенты типа АРП могут быть эффективными в связи с их необычно 
высокими селективными свойствами и сильно выраженным увеличением селективности с 
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уменьшением концентрации целевых компонентов, что следует рассматривать в качестве 
наиболее важного фактора с точки зрения глубины очистки жидких радиоактивных отходов, а 
также для решения проблем фармации, связанных с получением новых лекарственных форм 
при лечении лиц, пострадавших от аварии на ЧАЭС. 

 
 

РОЛЬ ТРАНСРЕКТАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ПРЯМОЙ КИШКИ В ЕЕ 
КОМПЛЕКСНОМ ОБСЛЕДОВАНИИ 

 

Кушнеров А.И., Горячко И.А. 
 

Белорусская медицинская академия последипломного образования, г. Минск 
 

Введение. С 1992 г. по 2001 г. в Беларуси заболеваемость злокачественными 
новообразованиями прямой кишки увеличилась с 13,9 до 18,2 на 100 тыс. населения. 
Отмечается различие в заболеваемости жителей города и сельской местности. 
Заболеваемость новообразованиями прямой кишки у городских жителей увеличилась с 12,9 
до 17,6 на 100 тыс. населения, в сельской местности с 16,2 до 19,7 на 100 тыс. населения. В 
структуре смертности от злокачественных заболеваний рак прямой кишки у мужчин и у 
женщин с 1996 г. занимает четвертое место. Надо отметить, что 50 % всех вновь выявленных 
случаев злокачественных заболеваний прямой кишки выявляются на третьей и четвертой 
стадиях. Одногодичная летальность в 1999 г. оставила 34 % 

С внедрением в клиническую практику ультразвуковой диагностики, с использованием 
трансабдоминальной, трансректальной, трансвагинальной методик, наметился 
перспективный подход к решению вопроса о степени распространненности процесса. 

Цель исследования - изучить информативность трансректальной и трансвагинальной 
сонографии для оценки степени местного распространения опухолевого процесса, а также 
изучить диагностическую эффективность в визуализации специфически и неспецифически 
измененных лимфатических узлов. 

Материал и методы. Трансректальное исследование осуществляли с помощью 
ректального линейного и конвексного датчиков частотой 7,5 МГц, трансвагинальное 
исследование с помощью вагинального датчика частотой 5 МГц на аппарате’’SSD-
1700’’(Aloka, Япония).  

 Обследованно 86 больных опухолями прямой кишки (52 мужчин и 34 женщин) в 
возрасте 31-80 лет. Рак диагностирован у 66 пациентов. Доброкачественные опухоли – у 19 
больных, из них полипы - у 16, лейомиома - у 3 больных, неходжскиная лимфома – у 1 
пациента. У 38 больных аденокарцинома была в стадии T3N0M0, 1- T3N1M0, 7- T3N0M1, у 
4 – в стадии T2N0M0, 16 – T4N1M0 и 11 в стадии T4N2M1. 

Результаты и обсуждение. Сравнивая возможности ректального линейного датчика и 
конвексного с излучающей поверхностью на торце, мы считаем, что первый удобен для 
исследования анального канала, нижне- и среднеампулярного отделов прямой кишки. Для 
вышележащих отделов и при опухолях, значительно суживающий просвет, целесообразно 
использовать конвексный трансдюссер. При решении вопроса вовлечения близлежащих 
органов более удобно использовать конвексный датчик. Для выявления пораженных 
лимфатических узлов, более информативен линейный датчик. 

Эндофитные карциномы (33) характеризовались локальным или циркулярным 
утолщением стенок кишки, которое чаще носило асимметричный характер, а также 
сужением просвета кишки. Стойкие гиперэхогенные сигналы, идущие от внутреннего 
контура опухоли, указывали на поверхностную или глубокую деструкцию опухоли (некроз, 
грануляции). 

При распрастранениии опухоли в пределах T2-T3 стадии опухолевого процесса (13) 
стенка кишки сохраняла ровный контур и при движении датчика кишка была подвижна 
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относительно клетчатки и тазовых органов. При распространении опухоли на 
параректальную клетчатку (T4) у 19 больных визуализировался характерный зубчатый 
контур, в виде лучистых, гипоэхогенных выростов, а также наблюдалась стойкая фиксация 
стенки кишки при движении датчика. 

При вовлечении внутреннего сфинктра (10) отмечалось нарушение его хода и 
эхоструктуры.  

Параректальные лимфатические узлы были доступны для визуализации, начиная с 3-4 
мм. Они имели округлую или овальную форму, а эхогенность характеризовалась 
полиморфизмом. 

Ворсинчатые полипы (3) отличались размерами более 2,5 см в диаметре, наличием 
толстой ножки, слегка возвышались над окружающей слизистой оболочкой. Форма их была 
преимущественно неправильной, внутренняя структура неоднородная, гипоэхогенная. У 3 
больных выявлены неэпителиальнные опухоли с внестеночной локализацией. Форма 
опухолей была овальной, размеры соответственно 3; 3,5; и 4 см в диаметре, контуры четкие, 
ровные, эхогенность умеренно снижена, ближе к изоэхогенной. 

Заключение. Таким образом, трансректальное ультразвуковое исследование в 
настоящее время является перспективным методом в комплексном обследовании прямой 
кишки. Данный метод исследования в силу доступности и высокой диагностической 
эффективности может быть использован в широкой клинической практике с целью 
выявления опухолевых образований, уточнения местной распространенности опухолевого 
процесса, что в свою очередь позволяет выработать оптимальный план лечения, улучшить 
отдаленные результаты, значительно сократить продолжительность реабилитации, улучшить 
качество жизни пациентов. 

 
 

МЕХАНИЗМЫ ГЕНЕРАЦИИ АКТИВНЫХ ФОРМ КИСЛОРОДА МОНОЦИТАМИ 
ПРИ АДГЕЗИИ НА СТЕКЛО 

 

Крюков А.А., Петух М.Г., Семенкова Г.Н., Черенкевич С.Н. 
 

Белорусский государственный университет, г. Минск 
 

Введение. Одной из особенностей моноцитарных клеток является их способность 
адгезировать к стеклянной или пластиковой поверхности. Адгезия моноцитов in vitro на 
немодифицированные поверхности осуществляется, в первую очередь, через 
специализированные структуры – адгезины типа LFA-1, C3bi рецептор и другие молекулы 
семейства интегринов. Клеточное прилипание и распластывание – важнейшие свойства 
моноцитов, макрофагов и нейтрофилов, необходимые для фагоцитоза, межклеточной 
кооперации и экстравазации. Ранее показано, что нейтрофилы генерируют активные формы 
кислорода (АФК) при адгезии на стекло. В настоящей работе проведено исследование 
механизмов образования АФК моноцитами при адгезии на стекло клеток при действии ряда 
факторов.  

Материалы и методы. Моноциты выделяли из периферической крови здоровых людей 
путем центрифугирования в градиенте плотности фиколл-верографина по стандартной 
методике [1]. 

Генерацию активных форм кислорода изучали методом люминолзависимой (люм) и 
люцигенинзависимой (люц) хемилюминесценции (ХЛ) с применением биохемилюминометра 
БХЛ-1 (Минск, Беларусь). Измерения проводили в сбалансированном солевом растворе Эрла 
(рН 7,4) при 37 ºС. Перед началом измерений в анализируемую пробу объемом 2 мл 
добавляли 5·10-5 моль/л люминола или люцигенина. Число моноцитов в 1 мл составляло 
5·105 клеток. Суспензию моноцитов наслаивали на дно кварцевой кюветы (диаметром 40 мм). 
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В качестве индукторов образования АФК использовали адгезию клеток на стекло. Объем 
анализируемой пробы при измерении ХЛ - 1 мл. 

Участие в образование АФК процессов метаболизма архидоновой кислоты оценивали с 
использованием ингибиторов фосфолипазы 
А2 - индометацина в концентрации 5⋅10-4 
моль/л и циклооксигеназ обоих типов - 
индометацина (5⋅10-7 моль/л) и аспирин 
(2,5⋅10-4 –1⋅10-3 моль/л). 

Результаты и обсуждение. На рис. 1 
представлена кинетика люм и люц ХЛ 
моноцитов крови человека от времени, 
прошедшего после внесения клеток в 
стеклянную кювету. Из рис.1 видно, что 
интенсивность люм ХЛ моноцитов 
достигает максимального значения через 6-
10 мин после внесения клеточной 
суспензии в кювету. Необходимо отметить, 
что максимальная интенсивность люм ХЛ и 
время достижения максимального значения 
интенсивности люм ХЛ зависит от 
концентрации клеток. Интенсивность люц 
ХЛ значительно ниже интенсивности люм 

ХЛ. В литературе на примере нейтрофилов показано, что при люм ХЛ генерация квантов 
света происходит в основном за счет окисления люминола в системе «миелопероксидаза – 
Н2О2 – хлорид». Кроме того, люминол легко проникает внутрь клетки, что позволяет 
проводить мониторинг образования внутриклеточных оксидантов. В случае люц ХЛ 
показано, что люцигенин не проникает внутрь клетки и реагирует практически лишь с О-

2, 
образуемым в результате функционирования НАДФН – оксидазы [2,3]. Из этих данных 
следует, что значительный вклад в выход люм ХЛ моноцитов вносит миелопероксидаза.  

Как установлено для 
нейтрофилов люм ХЛ в при такой 
же постановке эксперимента 
обусловлена адгезией клеток на 
стекло [4,5]. Чтобы подтвердить 
предположение, что причиной люм 
ХЛ индуцированной моноцитами 
при внесении клеток в кювету 
является адгезия клеток к стеклу, 
была изучена люм ХЛ клеток в 
условиях, препятствующих адгезии. 
Для этого клеточную суспензию 
наслаивали на 20 % раствор 
фиколла, который препятствует 
контакту клеток со стеклом. В этом 
случае люм ХЛ не наблюдалась. 
Можно заключить, что причиной 
люм ХЛ является взаимодействие 
моноцитов с поверхностью стекла. 
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 Рис. 1. Типичная кинетика люм (1) и люц (2) ХЛ 
моноцитов при адгезии на стекло. 
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Рис. 2. Влияние ионов кальция на люм ХЛ моноцитов 
при адгезии на стекло: кривая 1- в отсутствие Са2+, 2 – в 
присутствии 5⋅10-3 моль/л СаCl2, 3 – в присутствии 
7,5⋅10-3 моль/л СаCl2, 4 - в присутствии 1⋅10-2 моль/л 
СаCl2 
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В литературе показано, что в процессах генерации АФК при стимуляции лейкоцитов 
важную роль играет поступление внеклеточного Са2+ в цитозоль клетки. Так 
индуцированный ионофорами или агонистами вход Са2+ в клетку сопровождается 
активацией протеинкиназы С и 
кальмодулинзависимых киназ. Это 
приводит к фосфорилированию НАДФН-
оксидазы, что инициирует ее сборку с 
последующей активацией и образованием 
супероксида. Нами изучено влияние ионов 
кальция на люм ХЛ моноцитов при 
адгезии на стекло. Из рис. 2 видно, что не 
только интенсивность, но и форма 
кинетических кривых ЛЗХЛ при адгезии 
зависит от концентрации ионов кальция во 
внеклеточной среде. Так при 
концентрациях CaCl2 свыше 5⋅10-3 моль/л 
типичная кинетика люм ХЛ приобретают 
двухфазный характер. Ионы 
внеклеточного магния не влияют на 
процессы образования АФК в моноцитах 
(данные не приводятся). 

Инкубирование клеток в течение 1 
часа в среде без глюкозы приводит к снижению в 2 раза уровня люм ХЛ моноцитов. 
Добавление к суспензиям клеток блокатора транспорта глюкозы в клетку 2-дезокси-Д-
глюкозы (6⋅10-3 моль/л) приводит к снижению выхода АФК моноцитами в 1,5 раза. 
Приведенные данные позволяют считать, что генерация АФК при адгезии моноцитов на 
стекло – процесс, зависимый от глюкозы. 

В активацию кислорода моноцитами могут вносить вклад циклооксигеназы I и II типа. 
Субстратом для обоих ферментов является арахидоновая кислота, высвобождаемая при 
гидролизе фосфолипидов фосфолипазой А2. Изучено влияние индометацина (5⋅10-4 моль/л), 
ингибирующего фосфолипазу А2, на генерацию АФК моноцитами. Выявлено, что 
ингибирование фосфолипазы А2 приводит к значительному уменьшению выхода АФК в 
моноцитах при адгезии на стекло. Ингибирование циклооксигеназ аспирином (2,5⋅10-4 –1⋅10-3 
моль/л) или индометацином (5⋅10-7 моль/л) приводит к уменьшению суммарного выхода 
АФК моноцитами при адгезии на стекло в 1,25 – 2 раза. 

Процессы генерации АФК моноцитами при адгезии на стекло зависят от 
концентрации ионов внеклеточного кальция, глюкозы и активности НАДФН-оксидазы, 
фосфолипазы А2 и циклооксигеназ. 
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Рис. 3. Влияние глюкозы на люм ХЛ моноцитов при 
адгезии на стекло. 1 – в присутствии глюкозы, 2 - в 
присутствии 2-дезокси-Д-глюкозы, 3 - в отсутствие 
глюкозы  
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ТОПОГРАФИЯ И СТРОЕНИЕ НЕРВНОКЛЕТОЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 
БЛУЖДАЮЩИХ НЕРВОВ У ЗАРОДЫШЕЙ БЕЛОЙ КРЫСЫ 

 

Лысый Б.В., Дунай В.И. 
Белорусский государственный  университет, г. Минск 

 

Исследовано 15 серий сагиттальных срезов зародышей белой крысы 12-19 суток, 
окрашенных по методике Бильшовского-Буке с последующим золочением и докраской 
гематоксилином и эозином из коллекции кафедры нормальной анатомии БГМУ.  

У всех изученных эмбрионов белой крысы отмечалось наличие общего краниального 
узла для IX-X черепных нервов. В составе краниального и каудального узлов блуждающих 
нервов (12-13 суток) наблюдалось большое число нейробластов, которые располагались 
более диффузно в нижнем узле. От его каудального полюса в отходящий ствол следовали 
многочисленные цепочки нейробластов вплоть до основания сердца.  

Постоянно наблюдались возвратные ганглии, состоящие из 30-40 нейробластов тесно 
прилежащих друг к другу и расположенные в блуждающих нервах под дугой аорты слева и 
дистальнее подключичной артерии справа. На уровне корней легких у зародышей 12-13 
суток обнаруживались единичные нейробласты. 

У зародышей 14-19 суток в составе каудальных узлов наблюдались 
дифференцирующиеся (созревающие) нейробласты, а также одиночные клетки в шейных 
отделах блуждающих нервах и в возвратных узлах. По мере приближения к корням легких 
число нейробластов, расположенных в блуждающих нервах, нарастало. Наблюдались 
крупные ганглии, в составе которых имелись созревающие нейроциты с 2-3 отростками, а 
также нервноклеточные элементы в легочных и пищеводных ветвях. У зародышей белой 
крысы 14-19 суток в составе вентрального и дорсального блуждающих стволов обнаружены 
единичные нейробласты. 

 
 

СТРОЕНИЕ НЕРВНОКЛЕТОЧНОГО КОМПОНЕНТА  
БЛУЖДАЮЩИХ НЕРВОВ У ЗАРОДЫШЕЙ ЧЕЛОВЕКА 

 

Лысый Б.В., Амвросьева С.П.  
 

Белорусский государственный педагогический университет им. М. Танка, г. Минск 
 

Исследовано 10 серий сагиттальных срезов зародышей человека 12-50 мм теменно-
копчиковой длины (ТКД), окрашенных по методике Бильшовского – Буке с последующем 
золочением и докраской гематоксилином и эозином из коллекции кафедры нормальной 
анатомии БГМУ. 

У зародышей человека 12-22 мм ТКД в верхних узлах блуждающих нервов среди 
нейробластов наблюдались созревающие нейроны с единичными тонкими отростками. 
Многочисленные нейробласты обнаруживались по ходу корешков и в межузловом участке 
блуждающих нервов. 

В нижних узлах блуждающих нервов зародышей человека 12-22 мм ТКД имелось 
значительное количество дифференцирующихся нейроцитов с 2-3 отростками. Нижний узел 
не всегда был выражен и представлял собой скопление нейробластов на довольно 
продолжительном отрезке ствола нерва. Каудальный полюс нижних узлов достигал уровня 
основания сердца, откуда в нижележащий ствол следовали многочисленные группы 
нейробластов. 

В грудных отделах блуждающих нервов зародышей человека 12-22 ТКД отмечено 
значительное скопление нейробластов в возвратных узлах и у входа в грудную полость. 
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У зародышей человека 30-50 мм ТКД в верхних и нижних узлах блуждающих нервов 
отмечалось увеличение числа созревающих нейронов. Наблюдалась четко выраженная 
гетерохрония созревания нейронов, выраженная в опережающей дифференцировке нервно-
клеточных элементов нижних узлов блуждающих нервов. Основная масса нейронов 
располагалась в грудных отделах блуждающих нервов в возвратных узлах, на уровне корней 
легких и у входа в грудную полость. 

 
 

ЧЕРНОБЫЛЬСКИЕ ЛЕЙКОЗЫ У ДЕТЕЙ БЕЛАРУСИ  
 

1Малько М.В., 2Иванов Е.П.,  
3 D. Parkin , 4 V. Ivanov  

 
1Объединенный институт энергетических и ядерных исследований, 

Национальная академия наук Беларуси, г. Минск 
2Белорусский государственный университет, г. Минск 

3International Agency for Research on Cancer, Lyon, France 
4Institute Paoli-Calmettes, Marseille, France 

 

Резюме: В работе изложены результаты анализа заболеваемости острыми лейкозами у 
детей Беларуси в 1979-2002 гг. Установлено, что после аварии на Чернобыльской АЭС 
произошло кратковременное повышение заболеваемости лейкозами у детей Беларуси в 
период 1989- 1992 гг. с последующим снижением ниже дочернобыльского уровня. Наиболее 
вероятной причиной этого повышения является манифестация радиационно-
индуцированных лейкозов. Их общее число составило 83 случая, появившихся в 1986-1992 
гг. Относительный риск радиационно-индуцированных лейкозов для этого периода времени 
составил 1,13 (95 % СI =1,02÷ 1,24). Абсолютный избыточный риск, EAR, оценен равным 
31,4/104 чел⋅лет⋅Зв, а относительный избыточный риск, ERR, равным 75,9/Зв. 

Введение: Лейкозы у детей, как известно, являются одним из первых последствий 
ионизирующего излучения. Обусловлено это тем, что гематопоэтические ткани и органы 
обладают наиболее высокой чувствительностью к канцерогенному воздействию радиации по 
сравнению с другими тканями и органами, а также малым латентным периодам. В настоящей 
работе анализ заболеваемости лейкозами у детей Беларуси охватывает период исследований 
с 01.01.1979 г. по 31.12.2002 г., проведенных нами, часть из которых публиковалась ранее [1-
4]. 

Материалы и методы: Заболеваемость детей Беларуси острыми лейкозами в 2001 и 
2002 гг. оценена по данным Белорусского Канцер Регистра [5]. В работе также использованы 
сведения по населению Беларуси, приведенные в справочниках [6,7]. Часть работы 
выполнена в рамках Европейской программы по изучению заболеваемости лейкозами и 
лимфомами у детей (ЕСLIS), которая координировалась D.M. Parkin, IARC, Lyon, France. 
Избыточныe абсолютный и относительные риски, EAR и ERR соответственно, оценивались 
на основании соотношений, как описано ранее [4]. 

Результаты и обсуждение: Динамика изменения заболеваемости лейкозами у детей 
Беларуси в 1979-2002 гг. приведена на рис.1. Расчеты на основании аппроксимационного 
уравнения, определенная для этого периода, дают соответственно 4,4 и 3,7 случаев на 100 
тысяч детей в качестве трендовых значений заболеваемости лейкозами в 1979 и 2002 гг., что 
говорит о существенном снижении заболеваемости лейкозами детей Беларуси, начиная с 
1994 г. 

Следует отметить, однако, что при малом количестве точек, использованных для 
аппроксимации, угол наклона и постоянная уравнения тренда очень чувствительны к 
погрешностям аппроксимируемых величин. В связи с этим учет одной случайной высокой 
или низкой величины при определении постоянных аппроксимационного уравнения может  
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существенно отразиться на точности аппроксимации. В рассматриваемом случае такой 
величиной является высокий показатель заболеваемости лейкозами в 1979 г. Такой вывод 
можно сделать из рассмотрения рис. 2, на котором представлена динамика заболеваемости 
лейкозами у детей Беларуси в 1979-1985 и 1993-2002 гг.  

На рис.2 из рассмотрения исключены данные, установленные в 1986-1992 гг., для 
которых показана манифестация возможных радиационно-индуцированных лейкозов у 
детей. Как следует из рис.2, значения заболеваемости в 1980-1985 и 1993-2002 гг. находятся 
в коридоре, ограниченном значениями заболеваемости, равными 4,5 (верхняя граница) и 3,5 
(нижняя граница) случаев. И только заболеваемость, определенная для 1979 г. явно выпадает 
из этого коридора. 

Значение заболеваемости для 1979 г. исключены из дальнейшего рассмотрения с 
учетом правила 4 сигм, согласно которому отбрасывается варианта, которая лежит вне 
области x ± 4σ, где x и σ соответственно среднее значение и стандартная ошибка, 
определенные для выборки без учета подозрительной варианты [8]. В рассматриваемом 
случае это требование выполняется по отношению к заболеваемости в 1979 г. Среднее 
значение заболеваемости лейкозами у детей в период времени 1980-1985, 1993-2002 
составляет 3,86·10-5, а стандартная ошибка равна 0,11·10-5. Это дает для верхней границы 
допустимых значений заболеваемости величину равную 4,3·10-5, что значительно ниже 
нежели заболеваемость лейкозами в 1979 г. (5,3·10-5). 

На рис. 3 представлена динамика изменения заболеваемости лейкозами у детей 
Беларуси в 1980-1985 и 1993-2000 гг. Расчеты при использовании аппроксимационного 
уравнения, полученного для этого периода времени (Рис. 3), дают значения трендовой 
заболеваемости лейкозами у детей Беларуси в 1980 и 2002 гг., равные 4 и 3,73 случаев на 100 
тысяч детей.  
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Среднее значение заболеваемости лейкозами, оцененное для всего периода с 1980 по 
2002 гг. составляет 3,88 случаев на 100 тысяч детей. Эти величины отражают 
соответствующие значения спонтанной заболеваемости лейкозами у детей Беларуси, 
характеризуемой незначительным понижением в период времени 1980-2002 гг. 

На рис. 4 представлены усредненные значения заболеваемости лейкозами у детей 
Беларуси, оцененные для периодов времени 1980-1985, 1986-1992 и 1993-2002 гг. Как можно 
видеть из рисунка, после аварии на ЧАЭС имело место кратковременное повышение 
заболеваемости лейкозами у детей Беларуси. Этот феномен был истолкован в работах [1-4] 
как вероятная манифестация радиационно-индуцированных лейкозов, обусловленных 
облучением детей вследствие аварии на ЧАЭС. 

В табл.1 приведены результаты расчета избыточных лейкозов радиационной природы у 
детей Беларуси, проявившихся в 1986-1992 гг. Они оценены при использовании 
аппроксимационного соотношения для определения спонтанной заболеваемости лейкозами, 
приведенного на рис. 3. 
 

Таблица 1 
Лейкозы у детей Беларуси в 1980-2002 гг. 

 

Периоды времени Параметры 
1980-1985 1986-1992 1993-2002 

Число чел⋅лет 13 518 683 16 055 984 19 980 363 
Число лейкозов: 

а) зарегистрированные 
б) ожидаемые 
в) избыточные 

 
538 
538 

- 

 
708 
625 
83 

 
756 
757 
-1 

Средняя заболеваемость: 
а) зарегистрированная 
б) ожидаемая 

 
(3,98±0,17)⋅10-5 

(3,98±0,17)⋅10-5 

 
(4,41±0,17)⋅10-5 

(3,89±0,16)⋅10-5 

 
(3,78±0,11)⋅10-5 

(3,78±0,11)⋅10-5 
Относительный риск 1,0 1,13 1,0 
95% ДИ относит. риска - 1,02 ÷ 1,24 - 
Аттрибутивный риск, % 0 11,7 0 
h*инд, мЗв - 1,75 - 
N* PYSv ,чел⋅лет⋅Зв  - 2,64⋅104 - 
ERR* - 75,9/Зв - 
EAR* - 31,4/104чел⋅лет⋅Зв - 
h** инд, мЗв - 8,33 ÷14,9 - 
N** PYSv,чел⋅лет⋅Зв - 10,4÷18,1 - 
ERR** - 8,9÷15,9 - 
EAR** - 4,6÷8,0 - 

 
В табл.1 h*инд - среднепопуляционная индивидуальная эквивалентная доза облучения 

детей Беларуси; N*PYSv - произведение h*инд на число человека⋅лет; h**инд - 
среднепопуляционная индивидуальная эффективная облучения детей Беларуси, т.е. доза, 
определенная как сумма среднепопуляционной дозы облучения всего тела и величины, 
полученной умножением среднепопуляционной дозы облучения щитовидной железы на 
специальный коэффициент взвешивания [4]; N** PYSv - произведение h**инд на число 
человека⋅лет. Значения этих дозовых параметров рассчитаны на основании метода работы [4] 
и данных, представленных в работах [9,10]. При расчете этих параметров был также учтен 
эффект изменения состава детской субпопуляции, в результате которого выбывают дети с 
относительно высокими дозами облучения, а на смену им приходят дети с низкими дозами 
облучения [2]. В качестве относительного риска принято отношение зарегистрированной 
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заболеваемости к ожидаемой. Атрибутивный риск определялся как вклад дополнительных 
лейкозов в общее количество зарегистрированных лейкозов. 

Как следует из рассмотрения данных этой таблицы, после аварии на ЧАЭС в Беларуси 
зарегистрировано дополнительно 83 лейкоза у детей (возраст 0-14 лет). Причем все они 
проявились в первые 7 лет после Чернобыльской аварии, что позволяет предположить, что 
манифестация радиационных лейкозов у детей Беларуси уже закончилась и радиационных 
лейкозов у детей после 1994 г. не было. То, что дополнительные лейкозы появились после 
Чернобыльской аварии, можно рассматривать как свидетельство их радиационной природы и 
говорить о дополнительных лейкозах, появившихся в 1986-1992 гг., как о чернобыльских 
лейкозах.  

Выполненные в работе оценки количества радиационных лейкозов позволили оценить 
усредненные избыточные риски радиационных лейкозов у детей Беларуси. Они составили 
соответственно: EAR = 31,4/104чел⋅лет⋅Зв, ERR, = 75,9/Зв. Эти величины рассчитаны на 
основании эквивалентной дозы облучения всего тела. Установленное при этом значение 
избыточного относительного риска полностью совпадает с значением ERR, определенного 
для детей Финляндии, облученных вследствие аварии на ЧАЭС в утробном периоде их 
развития [11]. Вместе с тем, радиационные риски лейкозов у детей Беларуси, оцененные в 
настоящей работе, в несколько раз превышают радиационные риски лейкозов у жителей 
Хиросимы и Нагасаки, облученных в детском возрасте в 1945 г. [12]. Причина этого 
расхождения неясна, так как в соответствии с существующей парадигмой радиобиологии и 
радиационной медицины, радиационные риски хронического облучения (случай аварии на 
ЧАЭС) должны напротив быть в несколько раз ниже, нежели риски острого облучения 
(облучение в Хиросиме и Нагасаки). Вероятно это различие обусловлено тем, что при оценке 
избыточных рисков была использована эквивалентная, а не эффективная доза облучения, как 
это было предложено в работе [4]. С учетом этого обстоятельства нами были выполнены 
также оценки радиационных рисков на основе эффективной эквивалентной дозы облучения 
(Табл. 1). Они составили: EAR = (4,6÷8,0)/104чел⋅лет⋅Зв, ERR, = (8,9÷15,9)/Зв. Полученные 
таким образом риски радиационных лейкозов находятся в согласии с данными авторов [12]. 

Как отмечалось выше, Чернобыльская авария не привела к появлению существенного 
количества дополнительных или радиационно-индуцированных лейкозов у детей Беларуси. 
На это указывает и величина атрибутивного риска чернобыльских лейкозов у детей Беларуси 
(11,7 %, Табл. 1), свидетельствующая о том, что облучение населения Беларуси не стало 
определяющим фактором в развитии этого опасного для детей заболевания.  
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РЕДОКС-БУФЕРНАЯ ЕМКОСТЬ КЛЕТОК 
 

Мартинович Г.Г., Черенкевич С.Н., Мартинович И.В. 
 

Белорусский государственный университет, г. Минск 
 

К настоящему времени установлено, что окислители играют физиологическую роль во 
многих клеточных процессах, включая пролиферацию, дифференцировку и апоптоз [1]. 
Концентрация различных видов окислителей в клетке и внеклеточном пространстве в любой 
момент времени определяется балансом между процессами образования и утилизации 
окислителей. Утилизация окислителей осуществляется клеточными восстанавливающими 
агентами. Совокупность восстанавливающих агентов представляет собой своего рода 
восстановительный буфер клетки, емкость которого определяет способность клетки 
ликвидировать окислитель. 

Для характеристики способности клетки противостоять внешнему воздействию 
окислителей используется понятие «антиокислительной» емкости [2,3]. Методика 
определения антиокислительной емкости биологической среды, как правило, основана на 
использовании модельной системы, состоящей из двух основных компонентов: источника 
свободных радикалов и измерительной системы, позволяющей определять концентрацию 
свободных радикалов [4]. Принцип определения антиокислительной емкости исследуемой 
биологической жидкости основан на оценке изменения количества свободных радикалов 
после внесения в модельную систему исследуемого вещества. Следует отметить, что при 
данном подходе определяется только общая способность биологической среды 
элиминировать свободные радикалы. Однако, присутствующие в биологической среде 
восстановители взаимодействуют друг с другом, усиливая или ослабляя восстановительные 
свойства. Наличие в биологической среде различных восстановителей приводит к тому, что 
определяемое значение антиокислительной емкости зависит не только от комбинации 
восстановителей, но и от типа окислителя, используемого в методике измерения. С учетом 
вышеуказанных замечаний для характеристики способности клетки противостоять внешнему 
воздействию окислителей нами предлагается ввести новые понятия – «редокс-буферные 
свойства» и «редокс-буферная емкость» клетки. 

Классические подходы, используемые для описания окислительно-восстановительных 
реакций в клетке, не позволяют определить направление переноса электронов в среде, 
содержащей большое количество различных редокс-молекул, так как описывают 
взаимодействие только двух редокс-пар. Поэтому, для количественной характеристики 
редокс-процессов в биологических средах, содержащих множество различных окислителей и 
восстановителей, ранее нами было предложено использовать новый физико-химический 
параметр редокс-состояния клетки – эффективный редокс-потенциал [5]. Эффективный 
редокс-потенциал рассматривается как интегральная характеристика биологической среды, 
аналогичная рН. 

Редокс-буферные свойства раствора характеризуются способностью раствора 
удерживать заданное эффективное значение редокс-потенциала раствора при небольших 
добавках в раствор окислителей или восстановителей. Редокс-буферной емкостью раствора 
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назовем величину, характеризующую способность раствора противодействовать смещению 
редокс-потенциала среды при добавлении окислителей или восстановителей. Количественно 
редокс-буферная емкость системы определяется изменением значения величины 
концентрации добавленного к раствору окислителя (или восстановителя), который 
восстанавливается (или окисляется), при изменении эффективного редокс-потенциала на 1 
вольт.  

На основании описанных теоретических подходов, зная химический состав, 
эффективный редокс-потенциал и редокс-буферную емкость раствора, можно предсказать, 
как будут изменяться окислительно-восстановительные процессы в клетках при добавлении 
определенного типа окислителя или восстановителя. С использованием собственных 
собственных и литературных данных нами рассчитаны значения эффективного редокс-
потенциала и редокс-буферной емкости митохондрий, цитоплазмы и внеклеточной среды 
печени крысы.  

 

Таблица 1. 
 

Средние значения эффективного редокс-потенциала и значения редокс-буферной 
емкости митохондрий, цитоплазмы и внеклеточной среды печени крысы 

 

 Внеклеточная среда Цитоплазма Митохондрии 
Эффективный редокс-
потенциал (∆Еэфф), мВ 

-160±30 -200±10 -260±10 

Редокс-буферная емкость 
по Н2О2 (r), мМ/В 

1,6±0,5 13±1 30±5 

 

Таким образом, между клеточными органелами и цитоплазмой клетки, а также между 
цитоплазмой и внеклеточной средой сохраняется градиент эффективного редокс-потенциала. 
Рассчитанные нами изменения величин эффективных редокс-потенциалов, характерных для 
печени при варьировании концентрации пероксида водорода, показаны на рис. 1.  

 

 
Рис. 1. Зависимость величины трансмембранного градиента эффективного редокс-потенциала в 

гепатоцитах крысы от концентрации Н2О2: 1 – разность значений эффективного редокс-потенциала 
между цитоплазмой и внутримитохондриальной средой, 2 – трансмембранная разность значений 
эффективного редокс-потенциала между цитоплазмой и внеклеточной средой 
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Трансмембранный градиент эффективного редокс-потенциала между цитоплазмой и 
внеклеточной средой растет значительно быстрее, чем трансмембранный градиент 
эффективного редокс-потенциала между цитоплазмой и митохондриями. Более высокая 
редокс-буферная емкость митохондрий и цитоплазмы в сравнении с редокс-буферной 
емкостью внеклеточной среды лежит в основе более медленного изменения 
трансмембранной разности значений эффективного редокс-потенциала через 
митохондриальную мембрану. По-видимому, в процессе функционирования клеткой 
поддерживается определенное редокс-состояние, характеризуемое своим значением 
эффективного редокс-потенциала. 

Наличие трансмембранного градиента значений эффективного редокс-потенциала 
указывает на существование механизмов регуляции редокс-состояния среды как на уровне 
организма, так и на уровне отдельной клетки. Поддержание редокс-гомеостаза клетки 
является важным компонентом жизнедеятельности клетки и организма. Есть все основания 
предположить, что изменение редокс-состояния клетки может выступать одним из основных 
факторов переключения клеточной активности, в том числе и при инициировании процессов 
пролиферации, дифференцировки и апоптоза. 

Нами предлагается включить параметры «эффективный редокс-потенциал» и «редокс-
буферная емкость» в число физико-химических параметров, характеризующих клеточный 
гомеостаз. Введение и использование понятий «эффективный редокс-потенциал» и «редокс-
буферная емкость» позволяет избежать ряда трудностей, связанных с попыткой 
интерпретации экспериментальных данных об участии окислителей в процессах 
внутриклеточной и межклеточной сигнализации.  

Наличие многочисленных мишеней не позволяет обосновать универсальность 
механизмов действия конкретных типов окислителей [6]. Возникших трудностей можно 
избежать, если рассматривать не отдельные типы мишеней действия окислителей, а 
изменения окислительно-восстановительного cтатуса биологической среды, индуцированные 
изменениями концентрации окислителей. В настоящее время накоплено достаточно много 
экспериментальных данных, указывающих на существование зависимости функциональной 
активности ряда белков от редокс-состояния среды. 

Термодинамический подход, предложенный в работе, демонстрирует возможность 
использования новых количественных параметров среды для описания биологических 
явлений. Изучение роли редокс-гомеостаза в поддержании функциональной активности 
клетки, помимо фундаментального теоретического значения, вносит существенный вклад в 
решение ряда практических вопросов, таких как разработка новых подходов для 
фармакологического контроля клеточной активности, регуляция роста клеток в условиях in 
vitro, контроль дифференцировки стволовых клеток, создание эффективных 
фармакологических средств профилактики и лечения ряда заболеваний. 
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ВЛИЯНИЕ ПАТОЛОГИИ ШЕЙКИ МАТКИ  
НА РЕПРОДУКТИВНУЮ ФУНКЦИЮ ЖЕНЩИНЫ 

 

Михальченко А.А. 
 

Республиканский Центр планирования семьи и репродукции, г. Минск 
 

Шейка матки является особой частью репродуктивной системы женщины. Через нее 
проходят пути зачатия и рождения, она служит последним барьером для проникновения 
чужеродных агентов из внешней среды при беременности и вне ее. Однако влияние 
заболеваний шейки матки на репродуктивное здоровье женщины изучено недостаточно. В 
частности, остается дискуссионным вопрос о необходимости их лечения до беременности у 
нерожавших женщин. 

Для определения влияния патологии шейки матки (ПШМ) на репродуктивную 
функцию женщины изучены случайно отобранные истории родов 496 женщин, родивших в 
7-й городской клинической больнице. Наличие патологии шейки матки определялось по 
сведениям из медицинской документации – обменной карте и истории родов. Основным 
заболеванием явилась «эрозия шейки матки». Другие диагнозы встречались в единичных 
случаях (статистически не значимы). Выделено 3 группы: 1-я - имеющие ПШМ («эрозию»), 
2-я - излеченные и 3-я - контроль (никогда не имевшие ПШМ). Соответственно 99, 31 и 366 
человек (20,0 %, 6,2 %, 73,8 %). Полученные данные подверглись компьютерной обработке. 
Параметрические методы статистики значимых различий между группами не выявили, в 
связи с этим применен непараметрический критерий φ Фишера. 

Всего ПШМ имели 130 женщин (26,2 %). Из них лечение до беременности получали 33 
(25,4 %), у двоих после консервативных методов наступил рецидив (6,1 % из числа 
лечившихся). 

Роды наступили в сроках от 20 до 42 недель. Частота окончания беременности в сроках 
20-27 нед во всех группах не отличалась. В сроке 28-32 нед родили 11,9 % женщин с ПШМ 
(различие с контролем P<0,002), 16,7 % излеченных (P<0,03) и 3,3% здоровых. Особенно это 
различие характерно для сроков 28-30 нед: соответственно 8,3 %, 5,5 %, 0,3 % (P<0,0001). 

Центральное прикрепление пуповины у излеченных и в контроле встречалось 
одинаково часто: 23,0 % и 23,5 %, а при эрозии – только у 10,8 % (P=0,006). Боковое 
прикрепление достоверно реже встречалось у излеченных, чем у имеющих ПШМ 7,7 % и 
27,7 % (P<0,04), у здоровых -18,6 %, различие статистически не значимо. Интересно, что у 
мальчиков эта закономерность сохраняется, а у девочек боковое прикрепление пуповины 
встречается одинаково во всех группах. Центральное прикрепление у девочек преобладало в 
группе здоровых (P<0,05). 

Всего родилось 14 двоен (2,8 %), получено 510 детей. Двойни родились у 4,0 % 
женщин, имеющих ПШМ, 6,4 % излеченных и 1,1% здоровых. Различие между основной 
группой и контрольной достоверно (P<0,05), а между контрольной и группой излеченных не 
подтверждается из-за малого количества случаев в последней.  

Дети с оценкой по шкале Апгар на первой минуте жизни 0-4 балла родились у женщин 
этих групп соответственно у 13,5 %, 9,0 %, 4,7 %, различие основной группы и контрольной 
достоверно (P<0,001). В диапазоне более высоких оценок статистически значимых различий 
не было. На пятой минуте у всех детей от женщин с излеченной шейкой оценка по Апгар 
была 7-10 баллов, что достоверно отличает их от основной и контрольной групп, где оценка 
в ниже 7 баллов была у 4,5 % и 3,8 % детей (P<0,05). 

Из отделения новорожденных выписаны домой 60,3% детей от женщин 1-й группы, 
81,4 % от 2-й (P<0,03) и 67,5 % от третьей. В детское отделение с признаками инфекции 
переведены соответственно 12,3 %; 9,2 % и 5,8 % (P<0,04). В отделение интенсивной терапии 
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и реанимации переведено 13,7 % и 12,3 % детей от 1-й и 3-й групп, а от 2-й ни одного, 
различие достоверно (P<0,0001). 

Неожиданные результаты были получены при изучении распределения новорожденных 
по полу. Соотношение мальчики/девочки в контрольной группе составило 100/95,8 
(девочки/мальчики – 100/104,0); у женщин с ПШМ – мальчики/девочки 100/157,5 и 
девочки/мальчики 100/63,5 (P<0,013); у женщин с излеченной ПШМ соответственно 
100/106,2 и 100/94,1. 

Изменение соотношения полов при ПШМ указывает на ее влияние на процессы 
зачатия. В масштабах всей популяции это должно приводить к значимым демографическим 
искажениям. Особенности прикрепления пуповины, ассоциированные с ПШМ, 
свидетельствуют о нарушении процессов имплантации у таких женщин и о продолжении 
существования более неблагоприятных условий для мальчиков до этого периода. 
Преобладание срока преждевременных родов в диапазоне 28-32 недели, а так же более 
частый перевод новорожденных на выхаживание, особенно в ИОН, более низкие оценки по 
Апгар отрицательно сказываются на перинатальных показателях и повышают затраты на 
выхаживание детей. 

Положительные изменения показателей (некоторые из них становятся даже лучше, чем 
в группе здоровых) у излеченных женщин объясняется, по-видимому, тем, что с ними 
проводится целый комплекс диагностических и лечебных мероприятий, в том числе и 
сопутствующей патологии.  

Таким образом, патология шейки матки является фактором, нарушающим 
репродуктивное здоровье женщины и влияющим на демографические и перинатальные 
показатели. Необходимо дальнейшее изучение этой проблемы. Лечение необходимо 
проводить всем женщинам, независимо от репродуктивного анамнеза. 

 
 

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ БЕРЕМЕННОСТИ ВЫСОКОГО РИСКА 
НЕВЫНАШИВАНИЯ И РАННЕЙ АДАПТАЦИИ НОВОРОЖДЕННЫХ 

 

Михальченко А.А., Девялтовская М.Г., Шилко А.Н., Белоусова Е.С., Русецкая О.Ю. 
 

Белорусский НИИ охраны материнства и детства, г. Минск 
 

Резюме. Исследованы некоторые аспекты прогрессирования беременности у женщин, 
относящихся к группе высокого риска невынашивания, и проведена оценка ее удельного 
веса среди всех беременностей, закончившихся самопроизвольно, а также особенности 
ранней адаптации младенцев, родившихся у таких женщин.  

Установлено, что развитие беременности с высоким риском невынашивания 
происходит в условиях изменения функции фето-плацентарного комплекса на протяжении 
всего периода гестации, несмотря на отсутствие клинических признаков угрозы 
невынашивания. Угроза невынашивания в сроке беременности до 10 недель являлась 
фактором риска асфиксии плода в родах. Механизмы адаптации новорожденных, 
родившихся от беременности с угрозой невынашивания, отличались от таковых при 
нормальных родах. 

Известно, что показатели перинатальной заболеваемости и смертности прямо зависят 
от степени недоношенности. Однако, они ухудшаются и у детей, родившихся в срок, если 
имелась угроза невынашивания. Поскольку течение беременности высокого риска 
отличается от течения нормальной беременности, представляет практический интерес 
изучение ее особенностей, удельного веса среди всех закончившихся самопроизвольно 
беременностей и риска для плода. 
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Материал и методы. Нами обследовано клинически и лабораторно 170 родивших в 
срок первобеременных женщин. Из них 120 наблюдались после ликвидации угрозы 
невынашивания беременности, и в период обследования клинических симптомов угрозы 
невынашивания не было (основная группа). В контрольную группу вошли 50 женщин с 
нормально развивавшейся беременностью. У всех определено содержание в сыворотке 
крови кортизола (К), эстрадиола (Е2), эстриола (Е3), прогестерона (П), пролактина (Прл) и 
плацентарного лактогена (ПЛ) с интервалом в 4 нед. стандартными RIA-наборами ИБОХ 
АН Республики Беларусь и фирмы Sorin (Франция).  

Удельный вес преждевременного прерывания среди беременностей, закончившихся 
самопроизвольно, оценен при скрининговом изучении медицинской документации 611 
случаев беременностей, прервавшихся в сроках от 4 до 43 недель, а угрозы невынашивания 
среди доносивших женщин - на материале 362 случаев срочных родов. Независимо 
обследованы 64 доношенных младенца с массой тела при рождении 3000-4000 г. У матерей 
49 из них беременность осложнилась угрозой невынашивания в сроках от 6 до 37 нед. 
(основная группа) и у 15 протекала без осложнений (контрольная).  

Кроме того, обследованы 10 младенцев, родившихся в асфиксии от беременностей, не 
осложнявшихся угрозой невынашивания, для сравнения со случайно отобранными 
родившимися в асфиксии 10 младенцами из основной группы. У этих детей и их матерей 
определено содержание в плазме и эритроцитах глюкозы ортотолуидиновым методом в 
модификации В.Ю. Домбровского и В.П. Панферова, молочной кислоты по методу Варкера 
и Саммерсона в модификации В.Ю. Домбровского и В.П. Панферова, пировиноградной 
кислоты по методу Т.А. Телегиной сразу или через сутки после рождения. Обследованные 
роженицы и дети препаратов глюкозы не получали. 

При нормальной беременности наблюдалась относительно стабильная секреция 
кортизола с двумя небольшими пиками в сроках 20 и 28 нед. Содержание эстрадиола до 16 
нед увеличивалось сравнительно медленно, а после окончательного формирования 
плаценты его концентрация быстро росла до срока 32 нед и затем стабилизировалась с 
некоторой тенденцией к снижению. Уровень эстриола повышался плавно до 16 нед, затем - 
значительно быстрее, особенно в период 17-20 нед, максимальное содержание отмечено в 40 
нед.  

График увеличения секреции прогестерона линейный, но можно отметить две точки 
изменения интенсивности секреции - 20 и 36 нед. В последнем случае начинается 
постепенное снижение уровня прогестерона до самых родов. Выделение пролактина по мере 
увеличения срока беременности также плавно увеличивалось. В секреции плацентарного 
лактогена можно отметить период нарастания, плато и спада. Максимальное его содержание 
- в 20-28 нед. 

Содержание гормонов у женщин из группы риска достоверно отличалось от такового в 
контрольной группе на протяжении всего периода гестации, несмотря на отсутствие 
клинических признаков угрозы невынашивания. Концентрация кортизола только с 18 до 22 
нед была такой же, как в контрольной группе, во всех остальных сроках у женщин с угрозой 
невынашивания отмечалась гиперкортизолемия.  

Содержание Е2 в основной группе начинало быстро увеличиваться на 4 нед раньше, 
чем в контрольной, но затем с 16 нед было пониженным до конца беременности (P<0,01). 
Уровень эстриола до 16 нед соответствовал норме, с 17 до 32 нед был ниже нее, а с 33 нед - 
выше (P<0,001). Секреция прогестерона на протяжении всей беременности (кроме периода с 
28 по 32 нед) оказалась сниженной (P<0,001), а пролактина (кроме периода с 20 до 28 нед) - 
повышенной. Плацентарный лактоген до 24 нед секретировался ниже нормы, а затем все 
более ее превышал (P<0,001). 

В целом, прогрессирование беременности с высоким риском невынашивания 
характеризовалось избыточным содержанием Прл и К и недостаточным - Е2, Е3, П, ПЛ. 
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Наименьшее различие между группами наблюдалось в период с 20 по 28 нед, чему 
соответствовала и наименьшая частота невынашивания. 

Изменение секреции гормонов как в контрольной, так и в основной группе 
происходило в критические сроки внутриутробного онтогенеза, в которые изменяется 
интенсивность увеличения морфометрических показателей плода и соответственно 
активность его метаболических процессов. Отличия гормонального профиля от нормы 
указывают на аномальное развитие беременности с высоким риском невынашивания и 
согласуются с данными литературы об увеличении показателей перинатальной 
заболеваемости и смертности в этой группе. 

Самопроизвольное прерывание беременности в период от 4 до 27 нед произошло у 
женщин в 8 % случаев, от 28 до 37 нед - 4 %. У женщин, родивших в срок, угроза 
невынашивания имела место в 18 % случаев, что соответствует литературным данным. 
Нами учитывались только верифицированные диагнозы беременности, поэтому за рамками 
работы остались все случаи недиагностированного невынашивания (в частности, в сроках 
менее 4 недель).  

Таким образом, группа высокого риска невынашивания составляла не менее 30 % от 
числа самопроизвольно закончившихся беременностей. Такой высокий, по нашему мнению, 
процент риска объясняется тем, что невынашивание является следствием многих 
патологических факторов. 

У 32 (65,3 %) обследованных детей основной группы имелась асфиксия в родах, и 
только 17 (34,7 %) родились здоровыми. Угроза невынашивания у женщин, родивших детей 
в асфиксии, достоверно чаще, чем у родивших младенцев без асфиксии, проявлялась в 
сроках беременности до 10 нед (16 % и 6 % соответственно, P<0.05). Различие в других 
сроках оказалось недостоверным. 

Гипергликемия у роженицы является маркером гипоксии плода, а уровень глюкозы в 
пуповинной крови на 70 % определяется трансплацентарным переносом ее от матери. При 
беременности высокого риска компенсаторная гипергликемия у женщин не наблюдалась. 
Для младенцев, родившихся в асфиксии, характерен повышенный уровень глюкозы в 
плазме пуповинной крови (5,1+0,36 и 3,2+0,09 соответственно)*. Младенцы от 
беременности высокого риска имели уровень глюкозы в плазме больший, чем у их матерей 
(6,1+0,63 и 4,0+0,25 соответственно) и метаболизм ее был изменен в сторону образования 
лактата (7,1+0,84 и 2,5+0,49 соответственно). На 1-2-е сутки количество глюкозы в крови 
всех младенцев, родившихся в асфиксии, имело тенденцию к превышению контрольного 
уровня (3,7+0,33 и 3,2+0,20, по сравнению с контролем 2,6+0,24)**, количество лактата 
было ниже, чем у здоровых, особенно в группе с угрозой невынашивания в анамнезе 
(1,2+0,10, 2,2+0,19 по сравнению с контролем 3,0+0,58).  

Наиболее информативным оказалось соотношение лактат/пируват. В плазме крови 
матерей из группы риска в момент родов отмечено усиленное образование пирувата 
(0,2+0,04, 0,2+0,02 по сравнению с контролем 0,1+0,02), хотя в эритроцитах оно не 
изменено. У женщин, не относившихся к группе риска невынашивания и родивших детей в 
асфиксии, обращает на себя внимание увеличение показателя лактат/пируват в эритроцитах 
(6,0 по сравнению с 2,3 в гдругих группах), причем в целом, в отличие от группы риска, 
имеется тенденция к образованию лактата, а не пирувата. В пуповинной крови изменения 
одинаковы, но на 1-2-е сутки соотношение лактат/пируват у младенцев, родившихся в 
асфиксии от беременностей высокого риска, еще более изменяется в сторону увеличения 
образования пировиноградной кислоты и значительно отличается от нормы, а у родившихся 
в асфиксии от беременности без угрозы невынашивания - приближается к ней (ПВК 
соответственно 0,6+0,04, 0,3+0,02 по сравнению с контролем 0,3+0,07).  

Следовательно, в основной группе процессы адаптации отличаются от таковых у 
младенцев от нормальной беременности и после двух суток жизни еще не нормализуются. 
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Выводы:  
1. Прогрессирование беременности высокого риска невынашивания происходит в 

условиях измененной функции фето-плацентарного комплекса. Увеличение частоты 
асфиксии и ухудшение перинатальных показателей при этой патологии обусловлены 
нарушением механизмов адаптации новорожденных. 

2. Группу риска составляют женщины, имевшие угрозу невынашивания до 10 нед 
беременности, независимо от того, будет ли в дальнейшем она проявляться клинически. 

3. Дети, родившиеся от беременности высокого риска невынашивания, нуждаются в 
особом внимании неонатолога не только в родзале, но и в течение ближайших суток после 
родов. 

4. В качестве дополнительных прогностических критериев можно применять 
гормонометрические исследования в критические сроки беременности, определение 
концентрации глюкозы и ее метаболитов с вычислением коэффициента лактат/пируват в 
плазме и эритроцитах рожениц и младенцев до 1-2 суток после родов. 

5. Поскольку к группе высокого риска невынашивания относятся около 30% женщин с 
самопроизвольно закончившейся беременностью, данная проблема требует продолжения 
исследований и имеет перспективы для улучшения перинатальных показателей. 
 

*цифры приведены в ммоль/л. 
** сдесь и далее, при отсутствии пояснений, первым приводится значение для детей родившихся в 
асфиксии от беременностей высокого риска, вторым приводится значение для детей, родившихся в 
асфиксии от матерей без угрозы невынашивания, последним приводится значение для контрольной 
группы. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРЕКОНЦЕПТИВНОЙ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ 
 

1Михнюк Д.М., 2Брановская М.Ф. 
 

  1Белорусский государственный университет, г. Минск 
2Городская клиническая больница № 3, г. Минск 

 
Необходимость удовлетворения потребностей людей в качественном здоровье на 

протяжении всей жизни привела к расширению концепции охраны матери и ребенка как 
одного из элементов первичной медико-санитарной помощи до концепции репродуктивного 
здоровья. Репродуктивное здоровье является важной частью общего состояния здоровья, 
включает в себя различные аспекты, среди которых качество здоровья женщины, плода и 
новорожденного являются главенствующими и требуют пристального внимания политиков, 
экономистов, организаторов здравоохранения и врачей. По определению ВОЗ, 
репродуктивное здоровье является состоянием полного, физического, умственного и 
социального благополучия, а не просто отсутствие болезней и недугов во всех вопросах, 
касающихся репродуктивной системы и её функций и процессов. 

Исследованиями последних лет установлено, что многие болезни взрослых 
программируются в период внутриутробного развития и новорожденности (Barker, 1992). 
Такие заболевания, как ишемическая болезнь сердца, сосудистые болезни мозга, 
обструктивные болезни легких, инсулин зависимый диабет и другие могут быть результатом 
нарушений физиологических и метаболических процессов в определенные периоды 
внутриутробного развития (Lucas, 1991). Экспериментальные исследования подтверждают 
гипотезу программирования заболеваний взрослых во внутриутробный период развития. 
Если содержать крыс во время беременности на диете с низким содержанием белка, то в 
последующем у потомства нарушается выделение инсулина на введение глюкозы. 
Развивающаяся патология обусловлена тем, что у плодов крыс не происходит адекватное 
развитие бета клеток поджелудочной железы (Swinne et al., 1987). 

Популяционно-эпидемиологические исследования, проведенные в Англии и Уэльсе, 
подтверждают гипотезу о программировании сердечно-сосудистых заболеваний во 
внутриутробный период развития. Была установлена большая разница в частоте смертности 
от сердечно-сосудистых заболеваний в различных регионах страны и подобные различия в 
перинатальной смертности в этих регионах 70 лет назад (Barker, Osmond, 1986). 
Перинатальная смертность в этот период была связана с плохим питанием беременных и 
высокой частотой рождения детей с низкой массой тела. 

Если рассматривать репродуктивное здоровье не в узком смысле процессов зачатия, 
беременности и родов, а с точки зрения его социальной обусловленности во время 
генеративного цикла, то становится ясным комплексный характер проблемы, в которой 
чисто медицинский компонент хотя и играет существенную роль, но не является 
определяющим. В условиях резкого снижения рождаемости, изменений социально-
экономических и экологических условий жизни населения, отрицательно влияющих на 
репродуктивное здоровье, последствия которых найдут проявления на протяжении 
десятилетий, возрастает значимость качества и условий внутриутробного развития плода. 

В последние годы специалистами по вопросам репродуктивного здоровья все большее 
внимание привлекает охрана здоровья до наступления зачатия. Прежде всего, это связано с 
тем, что достигнутый низкий уровень младенческой смертности за счет улучшения 
медицинского обеспечения охраны здоровья беременных и рожениц не привел, в конечном 
счете, к улучшению качества здоровья новорожденных и детей. При низких показателях 
младенческой смертности в стране, катастрофически высокой является заболеваемость 
новорожденных, болезненность детей младшего и старшего возраста, а также высоким 
является выход на инвалидность с детского возраста. 
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Традиционно сложившийся стандарт качественной пренатальной помощи с первого 
триместра беременности даёт возможность провести профилактику, диагностику и лечение 
осложнений беременности и обеспечивает низкий уровень материнской смертности. 
Современная организация медицинской помощи беременным предусматривает первое 
пренатальное консультирование женщины в сроке с 50 по 74 день после оплодотворения. 
Процессы же органогенеза совершаются в период с 17 по 56 день после оплодотворения. 
Такое сопоставление позволяет сделать заключение, что многие отклонения, оказывающие 
влияние на исход беременности для плода могут быть детерминированы до начала 
пренатальной помощи и вся последующая охрана внутриутробного развития плода не 
оказывает существенного влияния на качество его развития и будет способствовать 
пролонгированию гестации с внутриутробно развивающимся плодом, имеющим отклонения 
в развитии с ранних сроков после зачатия. В конечном итоге запоздалая для плода 
пренатальная помощь приводит к рождению ребенка с низким качеством здоровья. 

Опыт оказания медицинской помощи женщинам с инсулин зависимым диабетом 
свидетельствует о высокой эффективности компенсации экстрагенитальной патологии до 
беременности на последующий исход её для матери и плода. Вероятность рождения детей с 
пороками развития у женщин с некомпенсированным инсулин зависимым диабетом в 2-3 
раза выше по сравнению с популяционным риском. Если же инсулин зависимый диабет 
компенсировать до наступления беременности и сохранять состояние компенсации на 
протяжении всей беременности вероятность рождения здорового ребенка значительно 
увеличивается.  

Исходя из приведенных теоретических рассуждений и имеющегося опыта в охране 
репродуктивного здоровья, на современном этапе важная роль будет принадлежать пре - и 
периконцептивной помощи, как важнейшему компоненту качества внутриутробного 
развития плода. Наиболее важными элементами качественной преконцептивной помощи 
всем женщинам, планирующим деторождение являются: 

� оценка перинатального риска на преконцептивном этапе при анализе медицинского, 
репродуктивного и семейного анамнеза; 

� обсуждение с каждой женщиной, страдающей экстрагенитальной патологией, 
влияние заболевания на течение беременности, развитие плода и выработка совместно 
с пациенткой плана оздоровления; 

� проведение необходимых исследований на наличие инфекций, влияющих на качество 
внутриутробного развития плода; 

� выяснение качества питания, его сбалансированности, обсуждение важности 
достаточного поступления фолиевой кислоты в периконцептивный период и 
снижении массы тела при ожирении; 

� обсуждение проблем деторождения с решением вопросов планирования семьи, а 
также социальных, финансовых и психологических проблем; 

� выработка понимания каждой женщиной важности раннего и непрерывного 
пренатального наблюдения, профилактики и своевременного лечения возможных 
осложнений беременности и родов. 

Реализация преконцептивной помощи для улучшения качества развития плода и 
здоровья новорожденного возможна в рамках реформирования системы здравоохранения, 
медицинского образования и повышения социального, финансового и материального 
положения каждой семьи. 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ОКИСЛИТЕЛЬНОГО СТРЕССА ПРИ ЭНДОГЕННОЙ 
ИНТОКСИКАЦИИ НА ФОНЕ НЕДОСТАТОЧНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ СЕЛЕНА У 

БЕЛЫХ КРЫС 
 

Пеховская Т.А., Евкович И.Н., Петушок Н.Э., Омельянчик С.Н.., Гуринович В.А., 
Мойсеенок А.Г. 

 

Институт биохимии НАН Беларуси, г. Гродно 
 

Известно, что при эндотоксемии, вызванной внутрибрюшинным введением 
липополисахарида Еsсherichia coli (ЛПС) в дозе 1 мг/кг массы тела белым крысам, в течение 
4 ч наблюдается нарушение прооксидантно-антиоксидантного баланса в печени (И.В. Семак, 
Е.О. Корик, И.А. Канапацкая и др., 2002).  

Исследования нашей лаборатории показали, что даже при введении ЛПС в дозе 0,1 
мг/кг в крови животных наблюдаются биохимические сдвиги, в т.ч. рост суммарных 
продуктов реакции с N,N-диметил-р-фенилендиамином (Randazzo, Verde, Caporaso et al., 
1998), характерных для развития окислительного стресса (ОС) (А.Г.Мойсеенок, 
И.Н.Евкович, Т.А.Пеховская, 2003). Предполагается, что основным механизмом 
интенсификации ПОЛ при эндотоксемии является падение активности ферментов 
антиоксидантной защиты, прежде всего, селеноцистеинсодержащего белка 
глутатионпероксидазы (ГПО). В этой связи характеристика системы глутатиона и ряда 
сопряженных показателей при ОС на фоне контролируемого потребления селена 
представляет актуальную задачу формирования антиоксидантных комплексов, содержащих 
данный микроэлемент. 

В модели использовано 40 половозрелых белых крыс-самок линии Wistar, получавших 
стандартный рацион, содержащий менее 50 % рекомендуемой дозы селена. Животные, 
разделенные на 2 группы, получали в течение 6 недель питьевую воду (контроль) или 
раствор селенита натрия (0,1 мкг Se/мл воды). Половине животных каждой группы 
внутрибрюшинно вводили ЛПС в дозе 0,4 мг/кг и через 24 ч исследовали показатели ОС и 
системы глутатиона в плазме крови и эритроцитах. При введении ЛПС у всех животных 
наблюдали рост колонической температуры, однако уровень малонового диальдегида в 
плазме и эритроцитах крови, содержание SH-компонентов эритроцитов не изменялись. При 
этом у контрольных животных введение ЛПС привело к росту уровня диеновых и 
кетотриеновых коньюгатов, а у животных, получавших селенит, возрос суммарный 
показатель содержания продуктов ОС в плазме.  

Активность ГПО в эритроцитах и плазме крови контрольной группы животных 
оказалась существенно и достоверно сниженной, как при использовании в качестве 
субстрата трет-бутилгидропероксида, так и перекиси водорода. Инициирование 
эндотоксемии не привело к изменению активности ГПО в эритроцитах и плазме крови 
относительно исходного уровня. Показатель стабильности эритроцитарной мембраны 
(реакция с нильским голубым) выявил некоторое его уменьшение в контрольной группе, 
однако только при потреблении животными селенита абсорбция нильского голубого 
эритроцитами возрастала в ответ на введение ЛПС. 

Полученные результаты свидетельствуют, что развитие ОС при эндотоксемии может 
быть модулировано регулированием пула селена (селеноцистеина), показателем 
насыщенности которого является исследование ГПО-активности в плазме и форменных 
элементах крови. 
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К числу патобиохимических нарушений, характерных для инициирования 

окислительного стресса (ОС), активации процессов перекисного окисления липидов (ПОЛ) и 
развития нейродистрофического процесса, относится нарушение прооксидантно-
антиоксидантного равновесия и энергетического баланса в центральной нервной системе 
(Гуляева Н.В., Ерин А.Н., 1995; Гуляева Н.В., 2003). Указанные факторы практически не 
изучены при изменении насыщенности внутритканевых пулов селена (селеноцистеина), 
который является незаменимым фактором формирования ферментативного звена 
антиоксидантной защиты (Мойсеенок А.Г., Пестюк Е.В., Мойсеенок Е.А., 2002). 

Нами изучена активность 2-оксоглутаратдегидрогеназы (ОГДГ) и 
сукцинатдегидрогеназы (СДГ), а также интенсивность индуцируемого железо-аскорбатным 
комплексом ПОЛ (по образованию малонового диальдегида – МДА) в больших полушариях 
головного мозга у 60 половозрелых белых крыс-самок породы Wistar, которые в течение 6 
недель получали низкоселеновый рацион вивария и питьевую воду, не содержащую Se (1-я 
группа), содержащую селенит натрия (2-я группа) или препарат селекор (3-я группа) в 
количестве 0,1 мкг Se/мл воды.  

Половине животных каждой группы для инициирования ОС и активации процессов 
ПОЛ внутрибрюшинно однократно вводили препарат липополисахарида E.coli (ЛПС) в дозе 
400 мкг/кг массы тела (Семак И.В., Корик Е.О., Канапацкая И.А.и др., 2002). 

Активность ОГДГ в больших полушариях мозга оказалась значительно активированной 
(практически двукратно) у животных третьей опытной группы. Во всех случаях введения 
ЛПС на 24 ч активность фермена достоверно снижалась, особенно заметно в группе 
животных, получавших селенит натрия. Во всех опытных группах, включая воздействие 
ЛПС, активность СДГ не изменялась.  

Уровень МДА был снижен в 3-ей группе животных, однако введение ЛПС увеличивало 
этот показатель на 52 %. После индукции ПОЛ железо-аскорбатным комплексом прирост 
уровня МДА оказался наибольшим в контрольной группе, однако введение ЛПС не 
приводило к увеличению данного показателя.  

Полученные результаты свидетельствуют, что контролируемое воздействие на 
антиоксидантную систему головного мозга путем дозированного потребления препаратов 
селена модулирует прооксидантно-антиоксидантное равновесие, а также активность 
ключевого фермента цикла трикарбоновых кислот – ОГДГ. Активность данного фермента, 
вне зависимости от селенового статуса, ингибируется при эндогенной интоксикации 
(введение ЛПС). 
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Стимуляция лимфоцитов к пролиферации сопровождается рядом метаболических 
изменений, которые условно разделяют на реакции немедленного типа и отдаленные, 
наступающие через сутки и более после контакта клеток с активатором. Одним из ранних 
проявлений клеточной активации является генерация активных форм кислорода (АФК).  

Известно, что при стимуляции Th1-типа иммунного ответа клетки продуцируют 
интерферон-γ, который стимулирует в моноцитах/макрофагах образование неоптерина и 7,8-
дигидронеоптерина [1]. Это позволило нам предположить, что неоптерин является не только 
маркером клеточной активации, но и сигнальной молекулой в иммунных реакциях. В этой 
работе нами изучено влияние неоптерина и 7,8-дигидронеоптерина на пролиферацию 
лимфоцитов и генерацию АФК в процессе специфической активации этих клеток. 

Лимфоциты выделяли из периферической крови здоровых доноров. Генерацию АФК 
изучали методом люминол-зависимой хемилюминесценции на биохемилюминометре БХЛ-1 
(Минск, Баларусь). Пролиферативную активность лимфоцитов оценивали по включению 3Н-
тимидина в синтезированную ДНК через 72 часа культивирования клеток, используя β-
счетчик (LS 1801 Beckman, USA). Лимфоциты стимулировали к пролиферации 
фитогемагглютинином (ФГА) и липополисахаридом В (ЛПС). 

Ранее нами установлена способность суммарной популяции лимфоцитов 
периферической крови здоровых людей генерировать все типы АФК при адгезии клеток на 
стекло и в первые минуты действия таких митогенов, как ФГА, Кон A и ЛПС [2]. На рис. 1 и 
2 представлены типичные кинетические зависимости ЛЗХЛ при контакте лимфоцитов 
периферической крови человека с поверхностью стекла и при действии специфических 
активаторов ФГА и ЛПС в присутствии птеридинов.  

Видно, что неоптерин не изменяет, а дигидронеоптеин значительно снижает выход 
АФК, генерируемых лимфоцитами при адгезии. В то же время присутствие в клеточной 
суспензии обоих птеридинов приводит к уменьшению продукции АФК лимфоцитами при их 
последующей стимуляции ФГА и ЛПС. 

Данные о различном влиянии птеридинов на образование АФК в лимфоцитах при 
контакте со стеклом и при митогенной активации свидетельствуют, во-первых, о разных 
механизмах запуска свободно-радикальных процессов в клетках при их стимуляции адгезией 
и митогенами.  

Известно, что неоптерин не влияет на активность НАДФН-оксидазы лейкоцитов [3], 
для дигидронеоптерина такие данные отсутствуют. Возможно, при контакте лимфоцитов со 
стеклом генерация АФК происходит, преимущественно, с участием супероксид-
генерирующей НАДФН-оксидазы, а при митогенной активации – увеличивается вклад 
других кислородактивирующих систем. С другой стороны, птеридины могут выполнять роль 
перехватчиков АФК. 
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Рис. 1. Влияние неоптерина и 7,8-дигидронеоптерина на интенсивность ЛЗХЛ лимфоцитов 

при контакте с поверхностью стекла.  
 
 
Птеридины были добавлены в начальный момент времени. 
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Рис. 2. Влияние птеридинов на интенсивность ЛЗХЛ лимфоцитов при  
стимуляции клеток ФГА и ЛПС. 
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Рис. 3. Зависимость индекса стимуляции ФГА-индуцированной пролиферации  
лимфоцитов от концентрации птеридинов. 
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Рис.4. Зависимость индекса стимуляции ЛПС-индуцированной пролиферации 
лимфоцитов от концентрации птеридинов 

 
На рис.3 показано влияние птеридинов на митогениндуцированную пролиферацию 

лимфоцитов. Видно, что присутствие в клеточной суспензии неоптерина и 
дигидронеоптерина приводит к снижению индекса стимуляции лимфоцитов при их 
активации ФГА и ЛПС. Степень ингибирования лимфопролиферативного процесса различна 
для разных доноров крови. Следует отметить, что оба птеридина не влияют на спонтанную 
пролиферацию клеток. Данные свидетельствуют о том, что неоптерин и дигидронеоптерин 
влияют на рецептор-опосредованную активацию клеток. 
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Как известно, уровень неоптерина повышается в крови при стимуляции Th1-типа 
иммунного ответа. Возможно, неоптерин и его восстановленная форма 7,8-
дигидронеоптерин по принципу обратной связи ингибируют лимфопролиферативный 
процесс при активации иммунной системы и не влияют на этот процесс при нормальных 
условиях. Причем, в механизме такого ингибирования принимают участие редокс-системы 
лимфоидных клеток. 

Полученные данные позволяют заключить, что неоптерин является мессенджером 
(сигнальной молекулой) в реакциях специфического иммунитета. 
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Пероксинитрит образуется в мозге в результате взаимодействия оксида азота (II) и 
супероксидных анион-радикалов, генерируемых астроцитами и нейронами [1]. В последние 
годы показано, что гиперпродукция этих высокоактивных соединений может быть причиной 
возникновения нейродегенеративных заболеваний [2,3]. 

В настоящей работе с целью выявления мишеней повреждающего действия свободных 
радикалов изучено влияние донора пероксинитрита SIN-1 на морфологические свойства и 
митотическую активность астроглиальных клеток С-6. Перевиваемая линия клеток глиомы 
крысы С-6 получена из коллекции культур Института цитологии, г. Санкт-Петербург. 
Культура адаптирована к росту на среде Игла МЕМ с добавлением 10 % сыворотки плодов 
коров и 100 мкг/мл гентамицина. Образцы клеточных культур выращивали на покровных 
стёклах во флаконах. Посевная доза клеток составляла 1,5⋅105 кл/мл [4]. После смены 
ростовой среды на поддерживающую во флаконы вносили раствор SIN-1 в различных 
концентрациях и LPS (0,1 мкг/мл). Пробы инкубировали в течение 24 часов. Полученные 
препараты клеток фиксировали в жидкости Дюбоск–Бразиль–Буэна, окрашивали 
гематоксилином и эозином, затем исследовали с использованием светового микроскопа с 
увеличением в 1000 раз. Митотическую активность клеток и патологию митозов изучали, 
анализируя не менее 3000 клеток в каждом образце. Относительное содержание митотически 
делящихся клеток выражали в промилле (‰).  

На рис. 1 представлены результаты влияния пероксинитрита на морфологические 
свойства перевиваемых клеток глиомы крысы С-6. В присутствии 12,5–125 мкмоль/л SIN-1 в 
культуре С-6 наблюдается по сравнению с контролем изменение форма отростков, размеров 
клеток и ядер (рис. 1Б, В, Г). При концентрации SIN-1, равной 125 мкмоль/л, выявлены 
нарушения в механизме деления клеток: обнаружены патологические фазы деления, 
конгломераты многоядерных клеток (Рис. 1Б, Г). 
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Пероксинитрит, образуемый в этом же диапазоне концентраций SIN-1, оказывает 
апоптотическое действие - наблюдается деспирализация хромосом, конденсация хроматина и 
фрагментация ядер (Рис. 1В). 

Все поражения клеток локальны, т.е. наблюдаются не повсеместно. Степень изменений 
в образцах клеточных культур зависит от концентрации SIN-1. При действии SIN-1 в 
концентрации выше 125 мкмоль/л отмечено нарушение целостности монослоя, округление 
клеток, распад отростков и пикноз ядер, что свидетельствует о цитодеструктивном действии 
пероксинитрита в этих условиях. В контрольных образцах С-6 (стимулированных и 

Б 

В Г 

А 

    Рис. 1. Культура перевиваемых 
клеток глиомы крысы С-6. 

Увеличение в 1000 раз, окраска 
эозином и гемотоксилином. 

А– Интактная культура С-6. 
Сформированный монослой клеток  
на 3-4 сутки роста in vitro.  
Б– Формирование многоядерных 
клеток при действии 50 мкмоль/л 

SIN-1. 
В– Апоптотическое действие 
пероксинитрита на клетки С-6. 
Концентрация SIN-1 – 2,5 
мкмоль /л.  
Г– Патологические фазы 
деления. Стрелками показаны: 
много-полюсная анафаза, 
отставание хромосом в 
анафазе и метафазе. 
Концентрация SIN-1 – 125 
µмоль/л. 
Время инкубирования с SIN-1 
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Рис.2. Изменение числа патологических митозов 
перевиваемых клеток глиомы крысы С-6 в 
культуре от концентрации SIN-1 в присутствии 
(серый) и в отсутствие LPS (белый). Концентрация 
LPS – 0,1 мкг/мл. 

Рис.3. Гистограммы распределения митотической 
активности перевиваемых клеток глиомы крысы 
С-6 в культуре при различных концентрациях SIN-
1 в присутствии (серый) и в отсутствии LPS 
(белый). Концентрация LPS – 0,1 мкг/мл. 
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нестимулированных LPS в отсутствие SIN-1) патологически делящиеся клетки составляют 
3–5 % от общей численности клеток. 

Число патологических митозов клеток С-6 зависит от концентрации SIN-1 (Рис. 2). 
Уровень патологии митозов приближается к контрольным значениям при концентрациях 
SIN-1 менее 0,25 мкмоль/л. При более высоких концентрациях этого препарата число 
патологически делящихся клеток резко возрастает (до 75 % для 50 мкмоль/л SIN-1).  

Митотическая активность клеток заметно увеличивается при действии 12,5 мкмоль/л 
и более SIN-1 (Рис. 3). Добавление LPS в присутствии SIN-1 приводит к уменьшению 
митотической активности клеток по сравнению с контролем, а уровень патологий митозов 
значительно снижается (в большинстве случаев до контрольных значений). 

Полученные данные свидетельствуют о том, что добавление к питательной среде 
перевиваемых клеток глиомы крысы С-6 пероксинитрита в изучаемом диапазоне 
концентраций приводит к изменению морфологических свойств клеток, главным образом, на 
уровне клеточного ядра. В результате этих изменений индуцируется апоптоз, увеличивается 
число патологических митозов, что приводит к нарушению механизмов митогенеза. 
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МЕТОДЫ НЕЛИНЕЙНОЙ ДИНАМИКИ ДЛЯ ОБРАБОТКИ И АНАЛИЗА 
ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАММ 
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Белорусский государственный университет, г. Минск 
 

В условиях урбанизированного общества происходит ослабление синхронизирующего 
влияния естественных факторов внешней среды вследствие наличия техногенных 
электромагнитных излучений и других типов загрязнений, что приводит к изменению 
условий жизнедеятельности человека и животных. При этом, как показывают исследования 
кардиологов последних лет, наблюдается тенденция вырождения вариабельности сердечного 
ритма.  

Используемые в электрокардиографии традиционные методы, как правило, 
основанные на разложении биоэлектрического сигнала, как стационарного, в спектр Фурье и 
определении уровня спектральных составляющих, позволяют проводить диагностику 
сердечной деятельности для электрокардиограмм с хорошо выраженными QRS- 
комплексами. Эти методы не всегда дают возможность выявить и оценить наблюдаемую в 
условиях стресса, действия внешних факторов и т. д. более «тонкую» структуру вариаций 
ритма. 
 В данной работе представлены результаты исследований и анализа 
электрокардиограмм методами нелинейной динамики, когда биоэлектрический сигнал 
рассматривается с позиций детерминированного хаоса и проводится анализ как 
межцикловых, так и внутрицикловых интервалов кардиограммы. При этом для анализа 
нелинейностей сигнала, обусловленных межцикловыми временными интервалами 
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используется выделение неустойчивых периодических орбит, а нелинейностей сигнала во 
внутрицикловых сегментах QRS- комплекса – вейвлет –преобразование. Апробация методов 
нелинейной динамики проводилась при анализе электрокардиограмм здорового человека в 
спокойном состоянии и при функциональных нагрузках, а также при наличии патологии. 
Расчет параметров проводился для полной электрокардиограммы и выделенных участков, 
представляющих интерес с точки зрения аномального поведения. Информативным оказалось 
построение фазовых портретов исследуемых электрокардиограмм, вид которых существенно 
различается в зависимости от функционального состояния кардиосистемы и наличия 
патологии. В качестве функциональных нагрузок включены задержка дыхания, 
гипервентиляция и курение.  

В результате проведенных исследований получены новые результаты. Выделение 
неустойчивых периодических орбит по методу трансформации отображений позволяет 
ввести новые диагностические признаки. В частности, при диагнозе пролапса митрального 
клапана появляются и смещаются дополнительные пички в функции распределения 
локализации точек фазовой траектории по отношению к состоянию контроля. 

Применение в качестве параметра флуктуационного индекса для анализа 
электрокардиограммы методом на основе вейвлет-преобразования позволяет выявить и 
использовать для диагностики ее низкочастотные компоненты, что является существенным 
при патологии типа тахикардии, аритмии, апноэ. Флуктуационный индекс, отражающий 
степень хаотичности сигнала, в качестве параметра может служить показателем отклонений 
от нормы при экспресс-анализе электрокардиограмм.  

Проведенные исследования и полученные результаты показывают перспективность и 
надежность методов нелинейной динамики для обработки и анализа функционального 
состояния кардиосистем. 
 
 

LEAD AS A FACTOR OF ECOLOGICAL HEALTH RISK FOR CHIL DREN: 
MOLECULAR-MEMBRANE ASPECTS  
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Environmental contamination by heavy metals is extremely actual problem for industrial 

countries. The basic sources of lead are atmospheric contamination from lead petrol, high-
temperature technological processes and metal processing. Moreover the microelement transfer can 
be as a result of man-caused catastrophes for example as it took place at the 1-st stage of liquidation 
of consequences of Chernobyl accident when the tens tons of lead got to the environment [Osin et al 
1996]. Transfer of lead from the environment to plants and animals results in its circulation in a 
food pyramid and come to human organism through water, food and atmospheric air.  

Taking into account that at low levels in an organism lead-induced changes may be taking 
without symptoms blood lead level (BPb) is used as a biomarker of the lead poisoning which is 
most adequately reflecting of health risk. Since 1993 in USA it was officially accepted to consider 
maximum allowable BPb for children is equal to 0,1 mg/l (0,5 µM). However recently it was shown 
that at BPb < 0,1 mg/l this toxin may penetrate through placenta to fetus and there are positive 
correlations between a delay of psychomotor development and growth of children. Every even very 
low lead level in an organism can have an influence on the central nervous system therefore some 
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authors suggest that lead hasn’t threshold toxic action for children especially for children of 
youngest age group the maximum allowable BPb for them should be 0,05-0,07 mg/l. [Finkelstein 
Y. et al 1998; Toxicological Profile for lead 1999; Lanphear B.P. et al 2000; Landrigan Ph. J. 
2000]. 

Monitoring of lead poisoning by belarussian pediatrists for children of Belarus has shown that 
this problem is the most serious for children living in Gomel and Brest areas which were 
radioactively contaminated after Chernobyl accident and for children living in industrial cities of 
Belarus. 718 children were examined and for 248 (34,5 %) of them BPb was higher than 0,1 mg/l 
[Kenigsberg J.E. et al 1997]. These researches allow to speak about the tendency in microelement 
balance in the organism of children living in Belarus: increase of levels of toxic elements with 
deficiency of essential microelements [Omel'janchik M.S. et al 1999; Arynchyn A.N. et al 2002]. 

A cellular membrane is one of the main targets for toxic effects of heavy metals including 
lead [Toxicological Profile for lead 1999; Gres N.A. 2001]. Despite the tremendous amount of data 
accumulated, mechanisms of toxic membrane effects of lead are not clear. Getting in blood lead 
accumulated mainly in erythrocytes. In 1980 Ong and Lee shown that about 14 % of total 
intracellular lead binds to the erythrocyte membrane [Ong G.N., Lee W.R. 1980]. Later it was 
demonstrated that at the incubation of erythrocytes in a blood plasma with 10 mg/dl of lead at 37 0С 
(for 24 hours) 98 % intracellular lead is in cytoplasma and only 2 % is in a membrane fraction 
[Sugawara E. et al 1990]. The purpose of this work was to study an influence of low concentration 
of lead on the lipid component of a cellular membrane under its action in vitro and for children with 
BPb > 0,1 mg/l.  

The human erythrocyte and membrane isolated from it was used as a model. Our 
investigations were shown that intensity of fluorescence of a lipophilic fluorescent probe 1.6-
diphenyl-1.3.5-hexatriene (DPH) incorporated into the erythrocyte ghosts of children with BPb > 
0,1 mg/l was significantly higher by 30 % in comparison with the control. Also it was found 
decrease by 20-30 % in the value of eximerization coefficient of pyrene incorporated into the 
erythrocyte ghosts of children with BPb > 0,1 mg/l. The change of parameters of these 
fluorescence lipophilic probes for erythrocyte membranes of children with BPb > 0,1 mg/l in 
comparison with the control points out to the change of microviscosity in membrane bilayer 
[Slobozhanina E.I. et al 2002]. 

It is known, that microviscosity of membrane lipids may be change by the chronic lead 
poisoning and the induction it in vivo [Valentino M. et al 1982, Cook L.R. et al 1987, Donaldson 
W.E., Knowles S.O. 1993, Gurer et al H. 2000]. We suggest that the change of a physical state of 
membrane lipids may be one of the toxic membrane effects of lead. 

This assumption may be confirmed by data obtained in our laboratory at the effect of 2-10 µM 
of lead acetate in vitro on erythrocyte membranes of donors. It was shown that effect of 6-10 µM 
lead acetate resulted to increase by 20 % for eximerization coefficient of pyrene incorporated into 
the erythrocyte ghosts in comparison with the control [Oleksjuk O.B. et al 2003]. It was found that 
2-10 µM of lead acetate in vitro influenced on physical state of human erythrocyte membrane lipids 
using DPH and spin labels 16-doxyl-stearat (16DS), iminoxyl-palmitinic acid (IP). After 1 hr 
exposure of isolated erythrocyte membranes with 2-10 µM lead acetate at 370 C DPH intensity and 
polarization increased by 20 % and 10 % respectively. The EPR- parameter for 16DS describing the 
contribution of more mobile molecules of spin label at its total pool also increased and IP 
correlation time had a tendency to be increased with rising of toxic concentration. These data testify 
about increase of heterogeneity of membrane lipid bilayer. It was known that as Pb2 + mainly 
influence on the protein membrane component and such modification of a physical state by lead 
can be caused not only the change of ratio phospholipids/cholesterol but also by infringements of 
protein-lipids interactions. It can result to decrease or increase the amount of more liquid regions in 
a membrane or by association them to large clusters [Oleksiuk O.B. et al 2003]. 

The literature and own experimental data demonstrate membrane-acting effect of lead both in 
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vitro and for children with BPb > 0,1 mg/l. The change of a physical state of lipid component in a 
cellular membrane may be one of toxic molecular-membrane mechanisms at lead poisoning. 
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1. Epigenetics 
Studies of epigenetics are almost as old as studies of genetics. In the past, but often also in the 

present, epigenetic phenomena were not recognized as such. At the threshold of the new century, 
the importance of epigenetics has become increasingly apparent.  

Epigenetics is the study of heritable changes in gene expression that occur without a change in 
DNA sequence (Russo et al., 1996; Wolffe and Matzke, 1999). 

Epigenetic regulation of gene expression results from different alterations in chromatin 
structures, such as DNA methylation, histone acetylation and RNA interference. Epigenetic gene 
regulation (e.g. imprinting, gene silencing) is essential for normal development. 

Misdirected epigenetic control might possibly causes cancer and other diseases in humans 
and animals (Wolffe and Matzke, 1999). 

Furthermore, epigenetic changes enable cells to respond to environmental signals. 
 

2. Induction of epigenetic adaptation processes 
2.1 Adaptation 

For the survival of an organism and the quality of life as well as the productivity in life stock 
it is of imminent importance to be adapted to the environment and be able to respond to its changes 
from their first day of life. For this purpose, nature has arranged different adaptation mechanisms. 

In the Glossary of terms for thermal physiology (2003), adaptation is defined as «a change 
which reduces the physiological strain produced by stressful components of the total environment. 
This change may occur within the life time of an organism (phenotypic) or be the result of genetic 
selection in a species or subspecies (genotypic). .....». 

Epigenetic adaptation is a special kind of phenotypic adaptation, which can be defined as a 
lifelong adaptation to an actual environment, occurring during pre or early postnatal ontogeny 
within short critical (sensible) phases and with no fixed genetical response (Tzschentke and Basta, 
2002). Epigenetic adaptation effects gene expression and results from different epigenetic 
mechanisms as mentioned earlier. 
2.2 Induction of epigenetic adaptation processes 

 In the course of the perinatal period, most of the functional systems develop from an open 
loop system without feedback into a closed control system with feedback. During this critical or 
sensitive phase, the actual control level at which the physiological parameters are regulated may 
determine the set point of the respective physiological control system during the entire life period. 
The determination of the set point depends on the endogenous environment of the embryo (e.g. 
growth factors, neuropeptides, hormones) and/or the surroundings (e.g. sensible input, social 
interaction, learning processes) to a greater extent (first described as determination rule by Dörner, 
1974). Thus it is inferred that, the actual  
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Figure 1: Induction of epigenetic adaptation during sensible phases of early  
development by environmental factors. 

 
internal and external environment induces a lifelong determination of physiological control systems 
obviously via long-term changes in the expression of related effector genes (epigenetic adaptation, 
Fig. 1). 
 

3. Fetal origin of adult diseases 
As mentiond earlier, there is compelling evidence that many of the diseases of adult life 

including behavioural disorders have a part of their origin within the prenatal period and might be 
based on epigenetic mechanisms. Studies in humans and animals suggest that the fetus can adapt to 
a suboptimal prenatal environment with changes that are beneficial for survival before birth, but 
these changes may be maladaptive in the later postnatal life.  

In humans during pregnancy, state of health and way of life of the mother determines health 
and development of the newborn until later life in a high degree. Maternal diabetes during 
pregnancy is a possible predisposing factor for diabetes mellitus, obesity and enhanced 
cardiovascular risk in adult animal and man (Aerts et al., 1990; Dörner and Plagemann, 1994). Fetal 
stress, e.g. caused by malfunction of the uterus or placenta can lead to chronic moderate hypoxia, 
which can increase the risk of adult cardiovascular diseases. 

Similar effects can be seen in poultry. Ascites, for instance, is a worldwide problem and is 
already related to causal factors during incubation (Dewil et al., 1996; Buys et al., 1998). The 
ascites syndrome in poultry is associated with abnormally high blood pressure (pulmonary 
hypertension syndrome, PHS) and right ventricle hypertension (RVH). Both, are basically related to 
prenatal hypoxia or hypoxemia caused by high altitude exposure or increase in metabolic demands, 
respectively. 
4. Epigenetic temperature adaptation in birds as a tool to improve adaptation to the postnatal 
environment in poultry 
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On the other hand, epigenetic adaptation mechanisms might be used to adapt the organism, for 
instance, to the postnatal climatic conditions. In poultry epigenetic temperature adaptation can be 
induced by changes in incubation temperature at the end of embryonic development (Deceuypere, 
1984; Minne and Decuypere, 1984; Nichelmann et al., 1994; Tzschentke and Basta, 2002) as well 
as by thermal conditioning during the first days after hatching (Yahav and Plavnik, 1999; Yahav, 
2000).  

Altogether, prenatal temperature experiences induce postnatal warm or cold adaptation: 
Experiments in cold incubated chicken (Minne and Decuypere, 1984), in Muscovy ducklings 

(Nichelmann et al., 1994; Tzschentke and Nichelmann, 1999) and turkeys (Modrey, 1995, cit. by 
Nichelmann and Tzschentke, 2003) revealed significantly higher values in heat production 
postnatally. 

In a temperature gradient the preferred ambient temperature (PT) of Muscovy ducklings 
incubated at a low temperature was significantly lower than in birds incubated at the normal 
incubation temperature during the first 10 days of post-hatching. On the other hand, the PT in 1 to 
10 day old turkeys was higher after a prenatal heat load (38.5°C) than in birds incubated at the 
normal temperature (37.5°C).  

Changes in the thermosensitivity of the control centre of the thermoregulatory system reflect 
the changes in peripheral thermoregulatory mechanisms after prenatal temperature experiences. On 
the 10th day of post-hatching, for instance, prenatal cold load elevated the neuronal hypothalamic 
warm-sensitivity where an increased proportion of warm and a reduced proportion of cold sensitive 
neurons in comparison with the control group were observed. Prenatal warm load induced the 
opposite effect (Tzschentke and Basta, 2002).  
- The long-term effect of early thermal experiences was observed in rats. Infant cold exposure 
changed c-fos expression to acute cold stimulation in adult hypothalamic brain regions (Miyata et 
al., 1998). C-fos is activated in short time by various stimuli and therefore belongs to the IEG 
(immediate early genes), acts as transcription factor and can be used as a stress marker. 
 Altogether, relating to epigenetic temperature adaption, postnatal changes on systemic 
(autonomic and behavioural thermoregulatory mechanisms) and cellular level (neuronal 
hypothalamic thermosensitivity, c-fos expression) were found. Till now, the molecular mechanism 
of epigenetic temperature adaptation has not been understood totally. 

Summary 
 Within short critical (sensible) phases in the course of early development the actual internal and 
external environment induces a lifelong determination of physiological control systems (epigenetic 
adaptation).  
 On one hand, the organism can adapt to a suboptimal prenatal environment with changes that are 
beneficial for survival before birth, but these changes may be maladaptive during postnatal 
development and may increase the risk of adult diseases, such as cardiovascular, metabolic and 
behavioural disorders as well as different kinds of cancer. 
 On the other hand, epigenetic adaptation mechanisms may be used specifically to improve 
adaptation to the postnatal environmental conditions. For poultry production, for instance, it would 
be of paramount importance to create an incubation climate related to the physiological needs of the 
respective species and the expected postnatal environment.  
 The bird embryo seems to be a suitable model for investigation of epigenetic adaptation 
mechanisms which could also be a guiding factor in human and animal development and health. 
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ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ СПОСОБОВ ПРЕДПОСЕВНОЙ ОБРАБОТКИ НА 
СКОРОСТЬ И ДРУЖНОСТЬ ПРОРАСТАНИЯ СЕМЯН МОРКОВИ 
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В условиях не устойчивого климата республики Беларусь, когда прохладные 
дождливые периоды чередуются с периодами воздушной и почвенной засухи, чрезвычайно 
важным является создание стрессоустойчивых агроценозов. Последнее особенно актуально 
при выращивании овощей и, в частности, такой биологически ценной культуры, как морковь, 
корнеплоды которой являются лекарственным сырьем для получения каротиноидов. 
Морковь считается одной из самых неприхотливых овощных культур и в то же время 
производители очень часто сталкиваются с нестабильностью получения урожаев. Вероятно 
поэтому площади ежегодно отводимые под морковь не превышают 15-18 % площадей 
отводимых в республике под столовые корнеплоды [1]. По нашему мнению, причина 
создавшейся ситуации состоит в специфическом отношении данной культуры к 
влагообеспечению. 

Семена моркови при набухании поглощают до 80-120 % воды от их первоначального 
веса. Однако из-за содержания в их малопроницаемых для воды оболочках эфирных масел, 
фенолов, и других соединений, затрудняющих доступ к зародышу воды и кислорода, 
набухание затруднено [2]. Различают две фазы набухания - физическую и биологическую [3]. 
Физическое набухание подразделяют на три этапа: 1) быстрое поступление воды внутрь 
семени - смачивание, 2) нарушение целостности биологических мембран, 3) выравнивание 
водных потенциалов раствора и семян. Таким образом, выделяют несколько этапов в 
поглощении воды: I - набухание - сопровождается интенсивным поглощением воды, II - 
наклевывание – характеризуется уменьшением интенсивности поглощения, перестройкой 
гармонального баланса, III - начало роста – отмечается повторное усиление интенсивности 
поглощения воды. Cемена моркови плохо прорастают при влажности почвы ниже 40 % и 
выше 70 % от наименьшей влагоемкости (НВ). В последнем случае из-за недостатка 
кислорода [4]. Оптимальной для прорастания семян моркови является влажность почвы 60-
70 % от НВ.  

Таким образом, с одной стороны морковь считается одной из самых засухоустойчивых 
овощных культур, а с другой - для этой культуры существует, по крайней мере, два 
критических периода по влажности: I - от посевов до всходов, II - в период наиболее 
сильного нарастания вегетативной массы [5]. В период от посева до всходов, когда 
набухание находится в физической фазе и семена мало поглотили воды, затруднение в 
водоснабжении не вызывает каких- либо их повреждений. Семена могут очень легко 
потерять воду, вернуться в первоначальное по влажности положение и не потерять 
способности к прорастанию. Однако этот процесс необратим, когда началась биологическая 
фаза набухания и семена уже начали прорастать. Недостаток влаги в почве в этот период 
вызывает задержку прорастания и снижения всхожести, особенно при пониженных 
температурах. Путями повышения устойчивости посевов моркови к воздействию 
неблагоприятных климатических условий могут быть снижение длительности критических 
периодов вегетации и повышение устойчивости ценоза к неблагоприятным факторам 
развития. Практическая реализация этих подходов состоит в использовании методов 
предпосевной закалки и регуляторов роста растений. 

В связи с этим перед нами стояла задача, исследовать воздействие на посевные 
качества семян моркови различных способов предпосевного закаливания с целью 
сокращения длительности периода посев - всходы. Из ряда существующих методов 
предпосевной обработки семян мы исследовали те, которые согласно данным литературы 
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[1,2], позволяют наиболее существенно (15-20 %) повысить энергию прорастания и 
последующий урожай. В основу этих методов положено затрудненное поступление воды в 
проростающее семя (стресс), с целью индуцирования в нем адаптации к стрессовым 
условиям на ранних этапах прорастания. К таким методам относятся: (гидратация-
подсушивание – регидротация (ГПР), осмокондиционирование в ПЭГ6000 с осмотическим 
давлением 10 атм, в растворе смеси солей с таким же осмотическим потенциалом и в ряде 
растворов полиакриламидного гидрогеля с осмотическим потенциалом от 4 до 10 атм), а 
также намачивания семян в регуляторах роста (РРР) и наборе микроэлементов (МКЭ). 

Исследуемыми параметрами были: степень и скорость набухания семян, скорость, 
энергия и дружность прорастания, всхожесть. Энергия прорастания и лабораторная 
всхожесть определялась в чашках Петри на фильтровальной бумаге согласно ГОСТ 12038-
84. Опыты проводились на сортах моркови различного срока хранения: витаминная, красный 
великан, карлена, нантская, топаз, калисто, лосиноостровская, королева осени и др. Время 
ГПР для каждого сорта подбиралось экспериментально. Оно составляло в зависимости от 
сорта 12-18 часов.  

Согласно полученным данным обработка семян моркови способом ГПР увеличивала 
скорость прорастания семян относительно контрольных в 2 раза. При добавлении в среду 
набухания (водопроводную воду) микроэлементов (цинк сернокислый, борная 
кислота,марганец сернокислый, молибденовокислый аммоний, кобальт хлористый в 
концентрации 5-10-2 -5.10-3 %) скорость прорастания увеличивалась еще больше, особенно в 
первые 3-4 дня прорастания. Одновременное добавление в среду набухания МКЭ и РРР не 
привело к увеличению скорости прорастания относительно набухания в воде, в то время как 
добавление только РРР (особенно ивина и симбионта) обеспечивало увеличение скорости 
прорастания на 14-16% [6]. Отсутствие усиливающего действия на скорость прорастания РРР 
при совместном применении с МКЭ позволяет предположить, что механизмы 
взаимодействия исследованных регуляторов роста с биообъектами имеют ионный характер и 
при совместном применении центры взаимодействия оказываются заблокированными 
ионами солей. 

При осмоконденсировании в растворах осмотиков (в течение 14 дней при температуре 
10о С) в первые 3 – 4 дня скорость прорастания увеличивалась в 3 и более раз по сравнению 
с контрольными семенами (Рис. 1). 
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Рис.1 3. Влияние осмокондиционирования на скорость прорастания семян моркови (сорт Топаз)  
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Увеличение скорости прорастания после осмокондиционирования наблюдалось у всех 
исследованных сортов моркови, однако наиболее отзывчивыми можно назвать сорта: топаз, 
нантская, красный великан. Кроме того, такая обработка позволяет получить более ранние 
(на 4-5 дней) и дружные всходы. В первые дни прорастания скорость прорастания была тем 
большей, чем меньше был осмотический потенциал раствора, в котором происходило 
осмокондиционирование. После 5 дня прорастания наблюдалась обратная тенденция. При 
осмокондиционировании у исследованных сортов заметно увеличивалась энергия 
прорастания и всхожесть. 

Таким образом, любой из рассмотренных способов предпосевной обработки семян 
представляет собой стрессовое воздействие, вызывающее адаптацию семян. Полагаем, что 
наиболее действенными для получения более ранних и дружных всходов способами 
предпосевной обработки являются осмокондиционирование и набухание – сушка в воде с 
добавлением микроэлементов. Совмещение нескольких способов обработки 
нецелесообразно, так как приводит не к адаптации, а к дисстрессу. 
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Актуальной проблемой современной медицины остается изучение пролонгированных 
последствий действия неблагоприятных факторов аварии на ЧАЭС на здоровье людей. Для 
решения этой проблемы важно проанализировать динамику состояния здоровья 
ликвидаторов, проживающих в относительно чистых и загрязненных радионуклидами 
регионах Беларуси. В рамках концепции радиационно-индуцированного атеросклероза 
(А.А.Чиркин, 1994) осуществлено наблюдение за динамикой биохимических показателей 
сыворотки крови и здоровьем 1224 ликвидаторов аварии на ЧАЭС группы 1.1. и 
проживающих в г. Витебске. В состоянии практического здоровья оказались 74 ликвидатора, 
из которых и была сформирована группа контроля.  

Ранее было показано, что пик изолированной гиперхолестеролемии был 
зарегистрирован у ликвидаторов в 1997 г. В последующие годы наметилась устойчивая 
тенденция к нормализации показателей транспорта липидов у большинства обследованных 
участников ликвидации аварии на ЧАЭС. Однако, примерно у 15 % ликвидаторов 
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проявились признаки развития метаболического синдрома Х. Метаболический синдром Х 
является одной из основных причин случаев внезапной смерти среди видимого здоровья и 
включает артериальную гипертензию, инсулинорезистентность, 
гипоальфалипопротеинемию, гипертриглицеридемию и ожирение. В связи с этим проведен 
анализ банка сыворотки крови ликвидаторов средствами сухой химии: определение 
количества общего холестерола (ОХС), холестерола ЛПВП (ХС ЛПВП), триацилглицеролов 
(ТГ), глюкозы, мочевой кислоты, билирубина и активности гамма-глутамилтрансферазы 
(ГГТ), индекса массы тела (ИМТ) и заболеваемости. 

Установлено, что средняя величина ИМТ у ликвидаторов контрольной группы 
составила 23,4±0,24. Среди ликвидаторов основной группы гипотрофия была отмечена у 0,44 
% обследованных (ИМТ 18,2±0,26); нормальная масса тела была установлена у 43,9 % 
ликвидаторов (ИМТ 22,5±0,07); избыточная масса тела была выявлена у 38,4 % 
ликвидаторов (ИМТ 27,3±0,06). У остальных ликвидаторов были выявлены разные степени 
ожирения: 1 степень у 14,1 % (ИМТ 31,8±0,10), 2 степень у 2,62 % (ИМТ 37,0±0,25) и 3 
степень у 0,52 % ликвидаторов (ИМТ 45,6±1,76). 

Анализ состояния транспорта липидов в сыворотке крови ликвидаторов контрольной и 
основной групп показал, что при гипотрофии снижена концентрация ХС ЛПВП; при 
нормальных величинах индекса массы тела – на фоне сниженной концентрации ХС ЛПВП 
выявлено повышение содержания ОХС, а также ХС ЛПНП и величина индекса 
атерогенности. У ликвидаторов с избыточной массой тела и ожирением 1 степени 
дополнительно повышены уровни ТГ и ХС ЛПОНП. У ликвидаторов, отнесенных к группам 
ожирения 2 и 3, отмечаются наиболее низкие значения ХС ЛПВП и проявляется тенденция к 
уменьшению повышенного количества ОХС. Содержание глюкозы и мочевой кислоты было 
достоверно выше контрольного уровня у лиц с ожирением 1 и 2 степеней. Активность ГГТ 
была повышена в сыворотке крови у большинства ликвидаторов с избыточной массой тела и 
ожирением. Не обнаружено закономерных изменений концентрации билирубина в 
зависимости от индекса массы тела ликвидаторов. 

Учитывая важную роль лептина – гормона жировой ткани, открытого 10 лет тому 
назад, вначале были обследованы лица, не подвергавшиеся радиационному воздействию: 20 
пациентов (мужчины, средний возраст 46,5±7,55 лет) с индексом массы тела 36,2±6,24 
кг/рост м2 и 10 пациентов («здоровые лица», мужчины, средний возраст 40,67±1,94 год) с 
индексом массы тела 23,4±1,62 кг/рост м2. В сыворотке крови пациентов определяли 
содержание лептина и других гормонов; статистически достоверные различия были 
обнаружены только для лептина и проинсулина: при ожирении содержание лептина (М±σ) 
увеличено с 3,77±3,19 до 13,78±3,19 нг/мл и проинсулина с 3,32±1,44 до 12,36±7,25 пмоль/л. 
Полученные результаты соответствуют общепринятым представлениям о роли лептина в 
развитии ожирения. Установлено, что содержание лептина у ликвидаторов с нормальной 
массой тела совпало с таковым у лиц с избыточной массой тела и не подвергавшихся 
действию радиационно-экологических факторов аварии на ЧАЭС. Дальнейшее повышение 
уровня лептина в крови наблюдается у ликвидаторов с избыточной массой тела: при 
ИМТ<25 - 14,2±8,81 нг/мл (55); при ИМТ>25 - 21,8±14,88 нг/мл (71) (Р<0,05). 

При анализе медицинских карт 1150 ликвидаторов за 10 последних лет было выявлено 
3280 диагнозов (в среднем 2,85 диагноза на одного пациента). Среднее количество диагнозов 
у одного обследованного ликвидатора было наименьшим в 1998 г. (2,16) и наибольшим в 
2002-2003 гг. (3,38). Медицинские работники верифицировали у ликвидаторов от 1 до 7 
диагнозов заболеваний с некоторой цикличностью. Это следует из анализа количества 
диагнозов, преобладающих у ликвидаторов за определенный промежуток времени: 2 
диагноза в 1993-1995 гг. (31,4 %), 3 диагноза в 1996 г. (27,7 %), 4 диагноза в 1997 г. (23,4 %), 
1 диагноз в 1998 году (40,8%), 2 диагноза в 1999-2001 гг. (28 %) и 3 диагноза в 2002-2003 гг. 
(25,6 %). По всей видимости, 1998 год занимает ключевое место в динамике приоритетных 
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механизмов заболеваемости (переход от радиационно-зависимых заболеваний к 
преобладанию возрастных).  

 Для подтверждения высказанного предположения был проведен анализ 
заболеваемости ликвидаторов по 17 группам заболеваний на основе МКБ-9 и МКБ-10. 
Заболеваемость ликвидаторов распределилась по убыванию в следующей 
последовательности: заболевания органов пищеварения, эндокринной системы, системы 
органов дыхания, костно-мышечного аппарата, нервной системы, психические расстройства, 
заболевания органов сердечно-сосудистой системы и др. За проанализированный период 
отмечены некоторые закономерные изменения в динамике выявления заболеваний у 
ликвидаторов. Повышение касалось заболеваний группы новообразований, нервных и 
психических заболеваний, заболеваний сердечнососудистой системы, органов 
мочеобразования и мочевыделения; снижение – заболеваний органов дыхания, кожи, 
врожденных аномалий, не уточненных симптомов. Закономерной динамики не было 
обнаружено при анализе заболеваний инфекционной природы, эндокринной системы, крови 
и органов кроветворения, костно-мышечной системы. Особое место занимают данные о 
заболеваемости в 2002-2003 гг. В этом периоде найдено существенное повышение 
диагностики новообразований, заболеваний эндокринной системы, психических расстройств, 
заболеваний органов пищеварения, мочеобразования и мочевыделения, на фоне уменьшения 
количества заболеваний нервной, сердечно-сосудистой, костно-мышечной систем и органов 
дыхания. Эти данные определили необходимость подтверждения концепции о возможном 
развитии метаболического синдрома Х у ликвидаторов. 

Проведенный анализ показал, что ожирение встречается у 14,2-25,0 ликвидаторов в 
периоде 1998-2003 гг. (6,57-8,30 % от всех заболеваний, зарегистрированных в этом 
периоде). Артериальная гипертензия была выявлена у 10,57-28,0 % ликвидаторов (6,57-8,30 
% от всех диагнозов). Отмечен рост выявления сахарного диабета с 0,6 % ликвидаторов в 
1998 г. (0,28 % от всех диагнозов) до 3,1 % ликвидаторов в 2002-2003 гг. (0,92 % от всех 
диагнозов). В тоже время средняя концентрация глюкозы, ТГ и мочевой кислоты за этот 
период снизилась до нормальных значений. В 2002-2003 гг. был выявлен наименьший 
уровень ХС ЛПВП (гипоальфахолестеролемия). Полученные данные свидетельствуют о 
распространении явлений адаптации на развитие симптомокомплекса метаболического 
синдрома Х у ликвидаторов в 2002-2003 гг. Однако настороженность в отношении развития 
обменных процессов по сценарию метаболического синдрома Х должна сохраняться. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К СОЗДАНИЮ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА 
ФАКТИЧЕСКОГО ПИТАНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ 

 

Гузик Е.О., Жихарь В.И. 
 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 
ГУ «Минский гор ЦГЭ», г. Минск 

 

Одним из важнейших факторов формирования здоровья детей дошкольного возраста 
является адекватное и сбалансированное питание. Недостаток отдельных питательных 
веществ в организме может привести к различным нарушениям метаболических процессов. 
Особую значимость этот фактор приобретает для республики экологического 
неблагополучия, в которой целевая направленность питания должна носить наряду с 
элементами количественной и качественной полноценности еще и задачи повышения 
резистентности организма, укрепления иммунитета, алиментарной профилактики 
неспецифических заболеваний. 

Исследования последних лет убедительно показывают, что питание детей в 
дошкольных учреждениях не сбалансировано и носит дефицитный характер, что 
обусловлено характерной структурой продуктовых наборов. Так, дети потребляют только 
77,9 % от рекомендуемого количества мяса, около 60,3 % рыбы, 68,8 % яиц, всего лишь 32,1 
% свежих фруктов и 66,5 % овощей. Вместе с тем отмечается избыток потребления 
крупяных и макаронных изделий (превышение на 13,7 % от рекомендуемой нормы). В 
домашних условиях имеют место значительные индивидуальные колебания потребления 
продуктов питания. Так, только 28,6 % детей дошкольного возраста ежедневно в 
соответствии с гигиеническими требованиями имеют в рационе молоко и 30,9 % - 
кисломолочные продукты. Регулярно употребляют рыбу только 2,30 % дошкольников, 
большинство детей (81,1 %) имеет рыбу в рационе 1-2 раза в неделю. 

Нарушение структуры потребления продуктов обуславливает несоответствие 
химического состава и энергетической ценности рационов питания. Имеет место 
недостаточное поступление в организм с пищей макро- и микроэлементов, более 
выраженное в весенний период. Дети дошкольного возраста потребляют с пищей кальция – 
69,87 %, фосфора – 66,71 %, цинка – 81,97 %, селена – 85,25 %, фтора – 25,99 % от 
рекомендуемых возрастных нормативов. 

В связи с малой обеспеченностью детских дошкольных учреждений свежими овощами 
и фруктами на фоне достаточно высокого потребления круп и макаронных изделий 
отмечается недостаточное потребление витаминов. Наиболее выраженным является дефицит 
витаминов А, Д, С, тиамина, рибофлавина, биотина и ниацина. Ниже рекомендуемых 
уровней находится также потребление витаминов В6, пантотеновой и фолиевой кислоты. 

По данным Государственных докладов «О санитарно-эпидемической обстановке в 
Республике Беларусь» за 1999–2002 гг. нарушения в организации питания детей в 
дошкольных учреждениях связаны с ростом цен на продукты питания и перебоями в 
обеспечении ими, обуславливающими значительное невыполнение действующих 
натуральных норм питания по мясу, рыбе, кисломолочной продукции, овощам и фруктам. 
Значительные колебания потребления продуктов в домашних условиях обусловлены 
сложившимися традициями в питании, а так же снижением материального обеспечения 
населения, что приводит к снижению в рационе продуктов, богатых природными 
биологически активными веществами. 

Выявленные отклонения в питании дошкольников наносят ущерб здоровью, снижают 
работоспособность, иммунореактивность, ухудшают функциональные показатели и 
отрицательно сказываются на нервно-психическом развитии, что требует разработки 
мероприятий направленных на коррекцию имеющихся нарушений и укрепление здоровья. 
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Наиболее перспективной формой является коррекция структуры фактического питания как в 
ДДУ, так и в домашних условиях. 

С целью обеспечения организма оптимальным количеством продуктов, содержащих 
высокое количество природных биологически активных веществ целесообразно создание 
системы мониторинга фактического питания дошкольников, включающее анализ питания 
детей в ДДУ и дома, а также изучение состояния здоровья в связи с питанием 
(алиментарного статуса). (Рис. 1) Предполагается следующий алгоритм функционирования 
системы:  

I. Изучение и оценка фактического питания дошкольников в детских дошкольных 
учреждениях с параллельной оценкой домашнего питания. 

II.  Изучение алиментарного статуса дошкольников  
III.  Обработка и анализ информации о состоянии питания и здоровья детского 

населения. 
IV.  Разработка профилактических мероприятий и распространение информации среди 

заинтересованных ведомств и организаций. 
V. Коррекция структуры питания в условиях детского дошкольного учреждения. 

VI.  Разработка, создание и внедрение в практику единой системы обучения детей и их 
родителей основам рационального питания. 

Изучение фактического питания в детских дошкольных учреждениях проводится на 
основании изучения бухгалтерских накопительных ведомостей, меню-раскладок и оценки 
химического состава суточных рационов. Для изучения домашнего питания используется 
анкетно-опросный метод. Оценка адекватности и сбалансированности питания 
дошкольников производится в соответствии с «Нормами физиологических потребностей в 
пищевых веществах и энергии для различных групп детского населения Республики 
Беларусь» № 126-1102. 

Изучение алиментарного статуса проводится на основании выкопировки данных из 
индивидуальных карт развития ребенка (форма 026/у) путем анализа распределения 
дошкольников по группам здоровья, оценки физического развития, структуры и динамики 
первичной заболеваемости (форма ДУ–1). Для обработки антропометрических данных и 
расчета индексов физического развития Всемирной Организацией Здравоохранения и 
центром по контролю за заболеваемостью (США) разработана и распространяется бесплатно 
специальная компьютерная программа АNTHRO v.1.01.1990. Целесообразно применение 
данной программы для отслеживания антропометрических критериев дошкольников РБ в 
рамках оценки алиментарного статуса. 

Предложенная схема контроля за организацией питания дошкольников в настоящее 
время апробирована на базе детских дошкольных учреждений г. Минска, что способствует 
организации рационального питания детей дошкольного возраста, нормальному росту и 
развитию детского организма, а так же уменьшению отрицательного влияния сложившейся 
экологической ситуации. 

 

Литература: 
1. Андрианова Т.Д., Крюкова А.А. Рациональное питание, как фактор формирования здоровья 

детей в современных условиях // Здоровье детей Беларуси: Сб. материалов 7 съезда педиатров 
Республики Беларусь. – Мн., 1999. - С. 6-7 

2. Батурин А. К. Разработка системы оценки и характеристика структуры питания и пищевого 
статуса населения России: Автореферат диссертации ... д-ра мед наук: 14.00.07/ Ин-т питания 
РАМН. - М., 1998. - 45 с. 

3. Государственный доклад «О санитарно-эпидемической обстановке в Республике Беларусь в 
2001 году». - Мн., - 2002. – 83 с. 

 
 



Менеджмент в современном здравоохранении 
____________________________________________________________________________________________ 

 

 

131 

ТЕНДЕНЦИИ ИЗМЕНЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ ЦЕННОСТЕЙ  
В ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОМ ОБЩЕСТВЕ 
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Стремительный научно-технический прогресс изменяет технологическую базу 
производства, способствует экономическому росту и материальному благополучию развитых 
стран, что создает основу для смещения ценности материального богатства на второй план и 
переориентации человека на качественные ценности: потребление качественных товаров и 
услуг, интеллектуальных и творческих способностей, состояния окружающей среды. 

Переориентация шкалы человеческий ценностей начала формироваться в конце 60-х 
годов, когда проведенные исследования выявили, что самореализация является для многих 
представителе среднего класса более важной, чем значение заработной платы. 

В середине 70-х годов исследования показали, что «чувство удовлетворения от 
проделанной работы и контактов с людьми расценивалось в качестве главного достоинства 
того или иного вида деятельности 68 % японцев, 64 % американцев, 41 % англичан и 40 % 
французов. Высокая заработная плата и безопасность условий труда оказалось на первом 
месте у 30 % японских, 35 % - американских, 57 % - английских и французских 
респондентов» [2]. 

В 80–90 гг. постматериалистические ценности приобрели огромное значение в 
сознании большинства работников, поэтому традиционные стимулы к труду потеряли свою 
актуальность. Большинство работающих «предпочитали сотрудничать с компанией, а не 
работать на нее в качестве служащих» [2]. Эта тенденция явилась одной из причин 
небывалого бума в сфере малого и индивидуального предпринимательства. В системе 
мотиваций современных работников развитых стран превалирует стремление к внутреннему 
развитию, межличностные взаимоотношения в большей степени определяют желание и 
способность эффективно работать, чем факторы высокой заработной платы и социальной 
защищенности. Большое значение в формировании постматериалистических ценностей 
придают уровню образования. 

Переход к более высоким стандартам качества потребления, развитие технологий 
потребовало от работников изменений в отношении к производственному процессу: 
получению образования высокого уровня, проявлению творчества в работе. 

С середины 70-х годов XX века стала отчетливо проявляться связь между 
материальным достатком человека и уровнем его образования. С 1978 по 1987 гг. оплата 
труда в США в среднем выросла на 17 %, у работников с незаконченным средним 
образованием уровень доходов снизился на 4 %, а выпускники колледжей стали получать на 
48 % больше. В 1993 г. различия между доходами мужчин с высшим и средним образование 
составили 80 %, хотя в 1979 г. такой разрыв составлял 49 %. 

Эта тенденция говорит о том, что в постиндустриальном обществе более высокие 
доходы получают обладатели и более высокого уровня образования, чем большинство 
работников. «Именно интеллектуальные способности человека и его образованность в 
значительной степени определяют в постиндустриальном обществе, как уровень его доходов, 
так и социальный статус» [2]. В этом проявляется парадокс социально-экономических 
отношений: люди, стремящиеся к более высоким идеалам оказываются более 
обеспеченными, чем те, кто всеми силами стремиться больше заработать не задумываясь о 
своем развити. 

В современной экономике образование считается формой инвестиций в человеческий 
капитал, ставший самым высокопроизводительным фактором производства, а такие 
инвестиции самые эффективные в долгосрочном аспекте. «Джеймс Роч, экономист из 
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Калифорнийского университета в Сан-Диего, доказал, что производительность труда 
городской рабочей силы возрастает на 2,8 % пропорционально каждому году 
дополнительного обучения» [4]. 

В постиндустриальном обществе меняются функции самого образования. Если в 
индустриальном обществе преобладала репродуктивня форма образования, обеспечивающая 
воспроизводство интеллектуальных ресурсов на уровне установленных государством 
общественных стандартов, то в постиндустриальном обществе на первый план выходит 
креативная форма образования, способствующая развитию творческих способностей 
человека. 

Д. Белл, основоположник теории постиндустриального общества, писал: «…по мере 
роста национального дохода, обнаруживается…, что доля денег, расходуемая на питание, 
начинает снижаться, а остаток используется сначала на приобретение товаров длительного 
пользования…, а затем предметов роскоши, на отдых и т.д. Таким образом, с расширением 
человеческих горизонтов и с появлением новых потребностей и вкусов начинает 
расширяться третичный сектор, сфера личных услуг: сети ресторанов, отелей, 
автомобильных мастерских, индустрии путешествий, развлечений и спорта. На этом этапе 
становится заметным влияние нового типа сознания. Требования лучшей жизни, которая 
была обещана обществом, концентрируются вокруг двух сфер, являющихся 
фундаментальными для этой новой жизни – здоровья и образования» [1]. То есть стремление 
людей к улучшению качества жизни, т.е. быть здоровым, жить в нормальной окружающей 
среде, самореализовываться профессионально и пользоваться техническими новшествами, 
сделало услуги врачей, преподавателей, правительства наиболее значимыми в 
постиндустриальном обществе. 

В этой связи следует отметить, что не менее важными и эффективными являются 
затраты на поддержание и укрепление здоровья. Наряду с интеллектуальным и социальным 
капиталами, биофизический капитал составляет неотчуждаемые ресурсы персонального 
капитала человека и является главным объектом медицинской деятельности. Поэтому в 
обществе постматериалистический ценностей главными сферами общественной жизни стали 
наука, образование и здравоохранение. 
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При решении вопросов планирования и организации специализированной медицинской 
помощи населению в современный период все большее значение приобретают тенденции 
демографических процессов. Рост удельного веса женщин в структуре населения и все 
возрастающие требования к координации медицинской и социальной помощи ставят важные 
задачи по совершенствованию организационных форм лечебно-профилактической помощи, в 
том числе гинекологической. 
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С этой целью нами проведено углубленное многоаспектное изучение гинекологической 
заболеваемости городских жительниц в возрасте 15 лет и старше. В исследовании применен 
гнездовой метод, позволивший сформировать выборочную совокупность, отражающую 
генеральную по возрасту и численности. В изучаемую группу включены болезни женских 
половых органов в соответствии с Международной статистической классификацией 
болезней и проблем, связанных со здоровьем (МСКБ-10). 

Средняя ежегодная обращаемость по поводу болезней половых органов составляет 
69,3±0,7 случая на 1000 женщин 15 лет и старше, проживающих в городах. Острая патология 
у женщин составляет менее половины (46,1 %) всей гинекологической болезненности.  

Известно, что обращаемость в лечебно-профилактические учреждения не тождественна 
истинной распространенности болезней, поскольку значительное число гинекологических 
заболеваний носит хронический характер и не является причиной систематичности 
обращения. В связи с этим рассчитанный коэффициент активности обращения женщин, 
страдающих хроническими болезнями половых органов, то есть отношение общего числа 
выявленных при трехлетнем наблюдении больных к среднегодовому числу первичных 
обращений, составил 1,5. Это свидетельствует о превалировании больных по отношению к 
обратившимся. 

Обращает на себя внимание, что наиболее высокий уровень заболеваний, по поводу 
которых женщины не обращались за медицинской помощью, выявляется у домохозяек, что 
объясняется более редкими случаями обращения неработающих женщин к врачам, а также 
имеющимися дефектами в организации гинекологической помощи, в частности, 
недостаточным привлечением данного контингента женщин к профилактическим 
гинекологическим освидетельствованиям.  

Уровень накопленной заболеваемости по этой причине вырос на 39,2 % и составил 96,5 
случая на 1000 взрослых женщин. Анализ накопленной гинекологической заболеваемости 
показал, что формирование ее на 83,8 % сопряжено с воспалительными болезнями женских 
тазовых органов (44,5 %) и невоспалительными болезнями женских половых органов (36,4 
%). Остальная часть патологии представлена доброкачественными (8,9 %) и 
злокачественными (3,0 %) новообразованиями, дисфункцией яичников (3,2 %). 

В группе воспалительной патологии превалировали болезни яичников, фаллопиевых 
труб (26,0 %), болезни наружных половых органов (9,0 %), цервициты и эндоцервициты (3,3 
%). Ведущие позиции среди невоспалительных болезней принадлежат эрозии и эктропиону 
шейки матки (11,3 %), полипам (5,2 %), нарушениям мено- и пременопаузного периода (4,5 
%), выпадениям женских половых органов (2,8 %).  

Помимо основного, у каждой десятой пациентки (10,4 %) имелись сопутствующие 
заболевания, в том числе у 5,6 % было по две и более болезней женских половых органов. 
Чаще всего отмечалось сочетание фибромиомы с аднекситом, кистами яичника, 
бартолиновой железы, дисфункцией яичника. 

Между возрастом женщин и частотой обращаемости существует связь. Заболеваемость 
женских половых органов увеличивается с возрастом, достигая максимальных цифр в 
возрасте 30-39 лет (139,6 %). В последующем к концу плодовитого периода показатель 
постепенно уменьшается и в пенсионном возрасте это снижение значительно (в 2,2 раза). 

Женщинам различного возраста свойственны определенные заболевания половых 
органов. К 50 годам, то есть к концу детородного, репродуктивного периода регистрируется 
31,9 % злокачественных, 73,3 % - доброкачественных новообразований, 93,2 % - 
невоспалительных и 96,8 % - воспалительных болезней. 

У лиц пенсионного возраста особое значение имеют доброкачественные 
новообразования, занимающие второе место в структуре накопленной заболеваемости (19,9 
%) после группы болезней матки (42,4 %). Среди доброкачественных новообразований 
наиболее часто встречаются полипы шейки матки и фибромиомы матки, однако последние в 
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4,8 раза реже. Злокачественные новообразования, несмотря на небольшую их долю в 
структуре заболеваемости (4,0 %), требуют к себе значительного внимания, так как являются 
одной из наиболее частых причин инвалидности и смертности женщин. По нашим данным, 
на женщин в возрасте 55 лет и старше приходится 59,7 % всех злокачественных 
новообразований половых органов. 

Заслуживают внимания высокие уровни смещений половых органов у женщин старших 
возрастов, что объясняется не только условиями труда и быта, но и снижением тонуса 
тканей, особенно гладкой и поперечно-полосатой мускулатуры, трофическими изменениями 
со стороны фасций и связочного аппарата матки, а также достоверно большим числом 
беременностей и родов. 

Важность выявления и оказания медицинской помощи женщинам с этой патологией 
заключается в том, что именно эта патология часто приводит к развитию тяжелых 
хронических циститов, расширению мочеточников и почечных лоханок, вплоть до развития 
гидронефроза. 

Таким образом, имеющиеся различия в величине фактической и регистрируемой 
заболеваемости свидетельствуют о недостатках в организации лечебно-профилактической 
гинекологической помощи женщинам. 

Уровень госпитализации по поводу болезней женских половых органов составил 9,17 
случая на 1000 взрослых женщин, что составляет 3,2 % госпитализированных от всех 
причин. Причиной круглосуточного стационарного лечения послужили три группы 
болезней, на долю которых приходится 96,1 % всех госпитализаций: воспалительные 
болезни женских тазовых органов (3,19 %), невоспалительные болезни женских половых 
органов (2,45 %) и доброкачественные новообразования (3,17 %). В разрезе отдельных 
нозологических форм превалируют доброкачественные новообразования (34,6 %), 
сальпингиты и оофориты (30,4 %), дисфункций яичников (12,7 %) и нарушения, связанные с 
менструальным циклом (7,6 %). 

В целом среди гинекологических больных женщин стационарной помощью пользуются 
9,5 %. Этот показатель значительно выше при отдельных болезнях. Так, удельный вес 
госпитализированных при сальпингитах и оофоритах равен 10,7 %, при нарушениях, 
обусловленных менструальным циклом – 15,7 %, доброкачественных новообразованиях – 
35,5 % и дисфункций яичников – 36,0 %. 

Каждая 40-я госпитализация в течение года была повторной, что свидетельствует об 
имевших место погрешностях предыдущего стационарного лечения. В основном причиной 
таких госпитализаций являлись сальпингит, оофорит и фибромиома матки. 

Прослеживается сезонность в госпитализации: интенсивность поступления больных 
нарастает осенью и зимой (в 1,2 раза), а снижается летом (в 1,7 раза) от среднеквартального 
показателя. 

Значительное влияние на уровень госпитализации оказывает возраст. Формируясь в 
основном в возрасте 20-29 лет, интенсивность поступления в стационар нарастает в среднем 
на треть в каждом последующем десятилетии, достигая максимальных цифр в конце 
плодовитого возраста (40-49 лет), затем резко снижаясь в предпенсионном (в 1,6 раза) и 
пенсионном (в 1,4 раза) возрастах. Одновременно обращает на себя внимание различие 
показателей в зависимости от формы заболевания. Так, на возраст до 39 лет приходится 
свыше 4/5 (81,1 %) поступлений в стационар с воспалительной патологией женских тазовых 
органов, 44,7 % - с невоспалительными болезнями женских половых органов и лишь 16,7 % - 
с доброкачественными и злокачественными новообразованиями (Р<0,05). 

Средний срок госпитализации с исследуемой патологией составил 7,1±0,1 дня, 
варьируя в пределах 5,1 и 5,3 дня при доброкачественных новообразованиях и 
невоспалительной патологии до 9,2 – при воспалительных заболеваниях и 11,2 – при 
злокачественных новообразованиях. Каждая четвертая пациентка (25,3 %) находилась в 
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стационаре до 3-х дней, из них 56,7 % - по поводу аднексита. В течение 10 дней заканчивают 
лечение большинство (83,8 %) госпитализированных и лишь 2,5 % находятся в 
круглосуточном стационаре 15 дней и более, в основном по поводу фибромиомы матки. В 
возрастном аспекте также выявлены различия этого показателя. Если в возрастной группе 
15-18 лет средний срок госпитального лечения составил 5,6 дня, то в возрастном интервале 
20-29 лет он оказался наибольшим (9,3 дня), затем постепенно снижается до 6,4 дня в 
пенсионном возрасте, что объясняется превалированием воспалительной патологии в 
молодых возрастах, которая требует более продолжительного лечения и невоспалительных 
заболеваний, доброкачественных новообразований в старших возрастах, средний срок 
госпитализации при которых в 1,8 раза ниже. 

Довольно высок показатель (27,8 %) несовпадения диагнозов направившего 
учреждения и клинического. Причем, чаще расхождение наблюдается при кисте яичника 
(87,5 %), фибромиоме матки (27,3 %), дисфункций яичника (24,4 %) и аднексите (15,7 %). 

Хирургические вмешательства предпринимались в отношении 55,8% больных 
гинекологического профиля. Среди них по частоте превалировали выскабливания слизистой 
матки (70,2 %), полипэктомии (6,6 %), резекция яичника (5,6 %) и вскрытие абсцесса (5,1 %). 

Результаты исследования свидетельствуют о различии показателей гинекологической 
заболеваемости в зависимости от социального статуса (характера трудовой деятельности, 
источника средств существования, социального положения). Выявлена более частая (в 1,1 
раза) распространенность заболеваний у служащих, чем у рабочих; у лиц, занимающихся 
преимущественно умственным трудом (в 1,2 раза), чем физическим; у неработающих, что 
подтверждается стандартизованными показателями. 

Таким образом, при планировании мероприятий по медицинскому обслуживанию 
гинекологических больных необходимо принимать во внимание медико-социальные 
факторы, формирующие уровень и структуру патологии исследуемого контингента. 
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В конце ХХ в. предметом особого внимания стало повышение эффективности процесса 
формирования и коррекции здоровья детей и молодежи. Возрастание учебной нагрузки в 
школах, увеличение возможности возникновения стрессовых (критических) ситуаций, рост 
числа брошенных детей при живых родителях (социальных сирот) вызывают не просто 
беспокойство, но и обнажают большое количество социально- психологических проблем, 
препятствующих эффективному формированию здоровья детей.  

В 1990-е годы активизировались исследования по проблеме влияния социально- 
психологические условий на процесс лечения и поддержания здоровья. Из имеющихся 
сегодня технологий оздоровления и лечения детей, на наш взгляд, наиболее перспективными 
являются те, которые используют комплекс мероприятий как медицинского характера 
(профилактика, лечение, реабилитация), так и социально-психологической направленности. 
Именно такие подходы претендуют на достижение высокой социально- медицинской 
эффективности.  

Анализ состояния здоровья детей, воспитывающихся в детском доме города Гомеля, 
позволяет сделать вывод о том, что среди них нет практически здоровых, а также, что 
показатели состояния их здоровья значительно ниже аналогичных у детей, 
воспитывающихся в семьях. 
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Приступая к разработке подходов и определяя комплекс мероприятий по изучению 
состояния здоровья детей детского дома и возможности его коррекции, нами изучены 
методические подходы, ориентирующие на обязательное изучение эмоционального и 
психологического состояния ребенка.  

Исследования социально-психологического статуса воспитанников детского дома 
показали, что значительное количество детей — это дети с высоким уровнем тревожности, 
агрессивности, неуверенности в себе. Именно, отягощенный социально-психологический 
анамнез усложняет процесс коррекции показателей состояния здоровья и выздоровления 
данных детей, приводит к увеличению финансовых затрат. 

Внутренняя позиция и установка воспитанников детского дома имеет огромное 
значение для общества в формировании здоровья личности. Если учесть, что процесс 
социализации сиротства не является одномоментной акцией, значительно растянут во 
времени и в ближайшем будущем ускорить его вряд ли удастся, общество готовит не просто 
значительное количество молодых людей с низкими показателями состояния здоровья, а 
создает условия для воспроизводства высокого уровня заболеваемости в будущем. 

Минимизировать издержки государства (здравоохранения) на лечение болезней, 
которые, возможно, будут приобретены в будущем, на наш взгляд, нужно не только 
проведением эффективных медицинских мероприятий, но и формированием у детей и 
подростков навыков решения социальных проблем. Дети с отягощенным социально- 
психологическим статусом (повышенный уровень тревожности, агрессивности, 
неуверенности в себе и т.д.) имеют, как правило, наиболее низкие показатели здоровья, 
относятся к категории часто и длительно болеющих. Поэтому разработка и реализация 
системы управления социально-психологическими факторами в рамках социально-
гигиенического мониторинга, проводимого организациями санэпидслужбы, является одним 
из обязательных условий формирования здорового общества. 

В настоящее время по данной проблематике практически не проводятся научно- 
исследовательские работы. На наш взгляд, исследования необходимо вести по следующим 
направлениям: 

1. Изучение социально-психологического статуса детей различных категорий (в том 
числе, больных детей).  

2. Определение роли психолога в системе коррекции социально- психологического 
статуса ребенка (в том числе, в процессе лечения).  

3. Разработка и обоснование критериев оценки социально-психологических факторов и 
организация социально-гигиенического мониторинга за ними.  

4. Разработка программ преодоления негативной социальной и психологической 
компонент, в том числе в процессе лечения.  

5. Формирование новых эффективных стратегий поведения ребенка и его окружения по 
предупреждению заболеваний (в том числе, в период болезни).  

6. Разработка системы побудительных мотивов поддержания здоровья детей, как для 
самого ребенка, так и его окружения.  

Мы видим осуществление процесса формирования здорового образа жизни в детских 
учреждениях на принципах комплексного подхода. Эффективность профилактики и лечения 
находится в прямой зависимости от степени эффективности сформированного социального 
окружения. Семья и работники образования, исповедуя моральные и этические нормы, 
формируют отношение ребенка к здоровому образу жизни.  

Уровень профессиональной пригодности работников образования и их собственное 
поведение, по нашему глубокому убеждению, оказывают решающее воздействие на 
формирование поведенческих установок детей различного социального статуса и разного 
уровня здоровья. 

 



Менеджмент в современном здравоохранении 
____________________________________________________________________________________________ 

 

 

137 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕРЕДОВЫХ ВРАЧЕЙ ВИТЕБСКОЙ ГУБЕРНИИ  
ПО СОЗДАНИЮ ПЕРВОГО В БЕЛАРУСИ МЕДИЦИНСКОГО ЖУРНАЛА 

 

Игнатович Ф.И. 
 

Гродненский государственный медицинский университет, г. Гродно 
 

Создание медицинской периодической печати является одним из важнейших 
направлений в общественной деятельности передовых врачей Беларуси в начале XX в. 
Первая попытка издания медицинского журнала была предпринята врачами Витебской 
губернии. Многие годы они, по примеру врачей российских губерний, стремились иметь 
собственное профессиональное издание. Но этому мешали материальные трудности, 
препятствия со стороны властей. 

Появление полноценного медицинского журнала стало возможным только после 
введения в 1903 г. земского самоуправления. В ответ на неоднократные ходатайства земских 
врачей Витебская губернская земская управа, наконец, решила пойти им навстречу. История 
создания журнала, его деятельность до настоящего времени не являлись предметом 
специального исследования. В немногочисленных публикациях имеются лишь краткие 
упоминания о нем, причем нет единого мнения о названии и годах издания. 

До начала нашего исследования было известно, что в Витебской губернии издавался 
медицинский журнал под названием «Врачебно-санитарная хроника Витебской губернии», 
причем начиная с 1906 г.. Первое сообщение об этом принадлежит И.М. Порфенкову [6]. В 
своих публикациях В.А. Сысоев [8] и В.С. Улащикк [9] повторили его мнение. Всех их ввело 
в заблуждение указание в подзаголовке номеров «Врачебно-санитарной хроники Витебской 
губернии» за 1912 г. о том, что журнал издается шестой год. Путем элементарных, но не 
точных расчетов годом начала издания ими был признан 1906. Ошибки сумели избежать 
М.М. Левит, Б.Н. Казаков и С.В. Павлова [2], установившие, что журнал стал выходить, 
начиная с 1907 г. Этот же год признает за начало издания и составитель библиографического 
указателя периодической печати дореволюционной Беларуси А.А. Сакольчик [5]. 

Однако все вышеуказанные исследователи допустили вторую ошибку, считая, что в 
предшествующие годы журнал выходил под этим же названием. Для установления истины 
достаточно было ознакомиться с обращением «От санитарного отделения», помещенном в 
первом номере, вышедшем в апреле 1912 г. В нем читатели ставились в известность, что 
после некоторого перерыва, обусловленного введением земской реформы, издававшиеся при 
прежнем управлении по делам земского хозяйства «Сведения о деятельности врачебно-
медицинского персонала и о движении заразных заболеваний в Витебской губернии» 
начинают вновь выходить в свет под новым названием «Врачебно-санитарная хроника 
Витебской губернии» [7]. 

Нельзя не отметить, что Н.Ю. Березкиной было известно о существовании этих 
журналов с разными названиями, но она не смогла установить преемственность в их издании 
[1]. Поэтому ей, как и предыдущим исследователям, не удалось выявить номера журнала 
«Врачебно-санитарная хроника Витебской губернии» за 1907–1911 гг. Столь курьезная 
ситуация создалась лишь потому, что никто из названных исследователей не удосужился 
ознакомиться с упомянутым выше обращением издателя. В результате многие годы 
оставался неизвестным предшественник «Врачебно-санитарной хроники Витебской 
губернии» и была введена в научный оборот ошибочная дата выхода его в свет. 

В ходе предпринятого исследования нами установлено, что инициатором и 
редактором журнала «Сведения о деятельности врачебно-медицинского персонала и о 
движении заразных заболеваний в Витебской губернии» являлся И.А. Сушкевич. Его жизнь 
и деятельность заслуживает самостоятельного изучения. Отметим лишь, что это был 
известный в губернии врач и общественный деятель, хорошо разбиравшийся в коренных 
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запросах того времени. В губернской земской управе он возглавлял санитарное отделение, 
занимавшееся организацией медицинской помощи населению. Его не удовлетворяло 
состояние здравоохранения и положение медицинского персонала в условиях неполного 
земства. Изменению дела в лучшую сторону, полагал он, могло бы способствовать издание 
медицинского журнала. 

Эта прогрессивная идея нашла поддержку не только у врачей, но и у наиболее 
передовых земских деятелей. Журналу суждено было сыграть существенную роль в 
перестройке медицинского обслуживания населения. Об этом свидетельствуют его номера, 
обнаруженные нами в Национальной библиотеке Республики Беларусь. Самые ранние из них 
относятся к 1908 г., когда было издано 12 номеров общим объемом 201 страница. В первом 
номере за январь месяц помещено обращение «От санитарного отделения», в котором 
говорится, что оно приступает ко второму году издания журнала [4]. В сохранившихся 
номерах за 1911 г. указывается, что «Сведения о деятельности врачебно-медицинского 
персонала и о движении заразных заболеваний в Витебской губернии» издаются пятый год. 
Выявленные данные еще раз подтверждают, что годом их основания является не 1906, а 
1907. А поскольку это было ежемесячное издание, то первый номер, скорее всего, вышел в 
январе 1907 г. К сожалению, обнаружить его пока не удалось. 

Даже краткий анализ содержания обоих журналов, появившихся на волне земского 
движения, свидетельствует, что это было совершенно новое явление в медицинской 
журналистике Беларуси. Они издавались ежемесячно и распространялись по подписке. В них 
сами врачи определяли основные направления своих действий: выработка новых форм 
общения между собой, формулирование первоочередных потребностей населения в 
медицинском обслуживании, принятие мер по его улучшению. Однако, несмотря на 
общность проблем, творческий облик журнала-предшественника и журнала-последователя 
заметно отличались. 

Журнал «Сведения о деятельности врачебно-медицинского персонала и о движении 
заразных заболеваний в Витебской губернии» имел узкопрофессиональную направленность. 
Содержание публикуемых в нем материалов в целом отвечало его названию. В основном это 
были ежемесячные статистические отчеты о деятельности медицинского персонала и 
регистрируемой заболеваемости. Много места отводилось также публикации решений, 
принимаемых управами губернского и уездных земских собраний по вопросам 
здравоохранения. И лишь изредка поднимались вопросы о необходимости улучшения 
материально-бытового положения врачей, созыва их съездов, введения научных 
командировок и пр. 

Первый номер «Врачебно-санитарной хроники Витебской губернии» вышел под 
редакцией председателя губернской земской управы М.Л. Карташева, что свидетельствовало 
о попытке ограничения самостоятельности медицинского издания. Но фактическим 
редактором по-прежнему оставался врач И.А. Сушкевич. Ему удалось добиться увеличения 
объема журнала, что позволило расширить круг освещаемых проблем. Чаще стали 
публиковаться оригинальные статьи врачей губернии научно-практического характера (В.В. 
Некрасова, П.П. Викторов, И.Д. Бараночник и др.). Причем, на его страницах врачи могли 
познакомиться и с достижениями земской медицины в других губерниях. Нередкими были 
обзоры медицинской литературы, отчеты о научных командировках (М.А. Рязанский, И.А. 
Абрамова и др.). Однако, начиная с 1914 г., в издании журнала стали проявляться тенденции, 
свидетельствующие о неблагополучии: преобладание статистических материалов, выход 
сдвоенных номеров и пр. Как отмечено в одном из очередных обращений «От санитарного 
отделения», основной причиной этого было то, что многие врачи губернии, особенно 
сельские, совершенно не принимают участия в сотрудничестве с журналом. При отсутствии 
штатных сотрудников положение могло быть улучшено «если бы каждый врач сделал для 
себя обязательным в течение года прислать хотя бы одну небольшую статью, то при наличии 
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более 60 земских врачей редакция располагала бы более чем достаточным материалом» [3]. 
Несмотря на призыв, активность врачей существенно не изменилась. Тем не менее, издание 
журнала продолжалось до 1915 г. Последний обнаруженный нами номер вышел в апреле. Из-
за начавшейся первой мировой войны издание его вскоре прекратилось. 

Представленные материалы позволяют не только устранить ряд неточностей, 
относящихся к истории создания первого медицинского журнала Беларуси. Они также 
свидетельствуют о существенной роли органов печати в перестройке здравоохранения. Этот 
опыт передовых врачей прошлого заслуживает возрождения в современных условиях. 
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Игнатович Ф.И. 
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Периодически проводимые съезды как новая форма общественного объединения 
врачей зародились в России во второй половине XIX в. На современной территории 
Беларуси первыми стали созывать съезды врачи Гродненской губернии (1892, 1893, 1904 и 
1912 гг.). После них в эту работу включились врачи Витебской губернии (1899, 1906, 1912 и 
1917 гг.). По ряду причин в Могилевской губернии это прогрессивное начинание 
поддержано значительно позже и не получило широкого распространения. 

Как показывают результаты проведенного исследования, в Могилевской губернии 
вопрос о необходимости созыва съездов врачей был поднят только в 1903 г. в связи с 
введением частичного земского самоуправления. Заслуга в этом принадлежит обществу 
врачей, которое действовало в губернии с 1862 г. Правлению общества пришлось 
неоднократно обращаться в губернскую земскую управу пока та не согласилась на 
проведение съезда и даже предусмотрела в смете на 1905 г. необходимую сумму на 
предстоящие расходы. Однако в связи с началом русско-японской войны 1904-1905 гг. 
значительная часть врачей была мобилизирована в армию. С другой стороны, препятствием, 
по признанию управы, послужило то, что в ее распоряжении тогда «не было нужных 
материалов, на которые съезд мог бы опереться в своей работе» [4]. 
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В то же время губернская и уездные земские управы, которым положением от 2 апреля 
1903 г. были переданы медицинские учреждения приказа общественного призрения и 
сельские медицинские учреждения, должны были финансировать их деятельность. Как 
правильно подчеркнул Г.Р. Крючок, «медицинское дело из необязательных нагрузок 
прежней губернской администрации стало составной частью деятельности земских управ» 
[I]. Но земские деятели поначалу очень медленно и неохотно принимали меры по 
расширению сети медицинских учреждений, особенно в сельской местности. Это вызывало 
озабоченность и неудовольствие передовых врачей губернии. 

Разделяя отчасти их мнение, врачебное отделение губернского правления созвало 13 
августа 1906 г. совещание сельских врачей губернии и врачей губернской земской больницы. 
В присутствии руководящих деятелей губернской земской управы обсужден вопрос о 
наиболее целесообразном типе сельских участковых больниц. Было признано необходимым 
стремиться к возможно большему числу сельских больниц малого типа: коек на 8-10, 
которые могли бы удовлетворить все требования повседневной работы земского врача [4]. 

Однако такое общение, имевшее форму административного совещания с приглашением 
узкого круга лиц, не устраивало врачей. Поэтому попытки созыва полноценных съездов на 
демократических началах не прекращались. Наиболее активно и остро вопрос о съезде 
обсуждался на 4-м очередном заседании Общества врачей Могилевской губернии, 
состоявшемся 7 октября 1906 г. С докладом «К вопросу о созыве I-го съезда врачей 
Могилевской губернии» выступил один из его инициаторов врач для командировок 
губернской земской управы К.Ю. Кононович. Он подверг критике губернскую земскую 
управу, которая даже после введения земства «отчасти боится, отчасти в излишней 
самонадеянности считает съезд как бы не нужным и не думает созывать его» [2]. Основная 
причина этого, заявил он, состоит в том, что земские врачи и земские деятели - это два 
противоположных лагеря. В сложившейся ситуации, когда идет формирование земской 
медицины, съезд земских врачей нужнее, чем съезд врачей вообще. Старший врач 
губернской больницы А.М. Долгов выступил против участия в съезде земских гласных как 
лиц далеко стоящих от интересов земской медицины. Врач Г.Н. Гортынский, 
присутствовавший на заседании с совещательным голосом, рекомендовал, чтобы инициатива 
о созыве съезда исходила от общества врачей. Тогда лишение права голоса врачей, не 
состоящих на земской службе, будет неудобным для земских деятелей. Гость заседания врач 
Е.П. Севастьянов поддержал идею о созыве съезда, полагая, что «съезды - наглядная школа 
общественной медицины как для земцев, так и для врачей» [2]. 

После заседания правление общества врачей обратилось в губернскую земскую 
управу за разрешением на проведение съезда. К.Ю. Кононович разработал проект 
программы и наметил состав участников, в числе которых значились не только врачи, но и 
фельдшера, а также земские деятели. Видя медлительность земских чиновников, он в июне 
1907 г. подготовил обстоятельный доклад «Земско-санитарная организация Могилевской 
губернии и ее деятельность за 1905 г.», в котором охарактеризовал ее неудовлетворительное 
состояние. В августе он был издан отдельной книгой и получил широкую известность. 
Губернские и земские власти вынуждены были дать согласие на проведение съезда. 

Первый съезд врачей и представителей управления земским хозяйством Могилевской 
губернии состоялся 12-21 декабря 1907 г. Согласно требованиям губернатора при 
проведении его должны были строго соблюдаться условия, изложенные в «нормальном» 
уставе, утвержденном Министерством внутренних дел 8 июля 1901 г. Вследствие этого на 
съезд не были допущены фельдшера, как это предполагалось ранее. Протоколы и труды 
съезда опубликованы в 2-х выпусках [3, 4]. На нем обсуждались следующие вопросы: 
построение участковой сети, организация специализированной помощи в уездах, роль 
губернской больницы, развитие больничного дела, борьба с эпидемиями и создание 
санитарной службы, организация труда и быта медицинского персонала и др. Особо следует 
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отметить, что по большинству вопросов были созданы комиссии, которые занимались 
обобщением рекомендаций, поступающих в ходе съезда. 

В основных докладах, с которыми выступил К.Ю. Кононович, обращалось внимание 
не только на недостатки в организации медицинской помощи населению губернии. Им была 
обоснована необходимость иметь в губернии 100-140 сельских врачебных участков, что 
позволит сократить радиус обслуживания до 10-12 верст. Предложенный им проект сельской 
лечебницы предусматривал стационар на 12 коек, из них 4 инфекционных, амбулаторию и 
хозяйственные постройки. Общая стоимость их составляла 24619 руб. С ним не согласился 
врач Е.И. Лепехин, который считал, что больницы лучше иметь на 20 коек, из них 8 
инфекционных. По его мнению, 1 койка должна приходится на 1000 жителей. Врач А.М. 
Долгов требовал расширения возглавляемой им губернской больницы, так как часто 
приходится отказывать в госпитализации из-за ее перегруженности. Выход из положения он 
видел в строительстве еще одного корпуса, куда можно было бы перевести женское 
венерическое отделение. Следовало бы добавить еще одну должность врача-ординатора и 
приобрести рентгеновский аппарат. 

При обсуждении вопроса о фельдшерской помощи врачи высказались за то, чтобы от 
нее пока не отказываться. Но следовало бы укомплектовать самостоятельные фельдшерские 
пункты специалистами со школьной подготовкой. Признано также необходимым объединить 
фельдшерскую и повивальную школы. 

Врачи К.Ю. Кононович, К.В. Эмме, И.А. Цеханович, Н.А. Завадский, Е.И. Лепехин и 
И.А. Ахиезер, работавшие в санитарной комиссии, подготовили проект создания 
губернского и уездных врачебно-санитарных советов, программу дальнейшей деятельности 
санитарного отделения губернской земской управы. В случае реализации это давало 
возможность значительно расширить права земских врачей. 

Активно обсуждались на съезде вопросы организации труда и быта медицинского 
персонала. Выработано предложение об ограничении нормы приема больных участковыми 
врачами до 12 тысяч в год. При наличии в больнице 20-40 коек признано желательным иметь 
сестру милосердия. Высказывалось мнение об увеличении числа фельдшеров до двух, если в 
составе больницы имелась амбулатория. Поднимался вопрос и о повышении заработной 
платы медицинскому и обслуживающему персоналу. 

Проведенный съезд сыграл определенную положительную роль в объединении врачей 
для борьбы с насилием земских чиновников. Однако последние и после съезда отпускали 
мало средств на нужды здравоохранения. Поэтому реализовывались в первую очередь 
мероприятия, не требующие больших затрат на создание врачебно-санитарных советов, 
учреждение должностей санитарного и глазного врача в губернском центре, открытие 
бактериологической лаборатории и пр. За период с 1902 по 1913 гг. расходы на 
здравоохранение возросли лишь в 3,7 раза. Число врачебных участков в каждом из II уездов 
увеличилось с 2-х до 4-5. Радиус обслуживания сократился только с 18 до 16,7 верст [1]. 

Такое отношение сдерживало инициативу врачей по созыву съездов. Очередной съезд 
врачей и представителей земств состоялся в губернии только 27-28 июня 1917 г. На повестку 
дня был вынесен вопрос о совершенствовании работы врачебно-санитарных советов. 
Принятая резолюция направлена в основном на создание врачебно-санитарных советов на 
территории сельских врачебных участков. Учитывая революционную ситуацию, в их состав 
допускались местные врачи, фельдшера, акушерки и сестры милосердия, а также 
представители обслуживающего персонала [5]. 
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О РАСПРОСТРАНЕННОСТИ ТАБАКОКУРЕНИЯ  
СРЕДИ МОЛОДЕЖИ 

 

Калинина Т.В., Ростовцев В.Н. 
 

Белорусская медицинская академия последипломного образования, г. Минск 
 

Курение табака является одной из наиболее распространенных вредных привычек. В 
курение вовлечены практически все слои населения, и что наиболее опасно, женщины и 
юношество. Курение - не безобидное занятие, которое можно бросить без усилий. Это 
настоящая наркомания, тем более опасная, что многие не воспринимают ее всерьез. 
Систематическое поглощение небольших, не смертельных, доз никотина, одного из самых 
опасных ядов растительного происхождения, вызывает пристрастие к курению. Никотин 
включается в процессы обмена, и оказывает пагубное влияние на все органы и системы 
организма. 

Установлено, что у курящих значительно чаще, чем у некурящих, встречаются острые 
заболевания верхних дыхательных путей, которые, как правило, протекают более тяжело, 
длительно и с частыми осложнениями. В 82 % случаев хронического бронхита главным 
этиологическим фактором является курение. Смертность курильщиков вследствие 
хронического бронхита в качестве основного заболевания и присоединившейся 
недостаточности при легочном сердце в 15-20 раз выше по сравнению с некурящими. 
Вероятность умереть от эмфиземы легких у курильщиков в 25 раз выше, чем у некурящих. 

Содержащийся в табачном дыму оксид углерода связывается с гемоглобином, приводя 
к повышению уровня карбоксигемоглобина, который может повышаться у курильщиков в 15 
раз. Оксид углерода также непосредственно влияет на функцию сердца у больных 
стенокардией, оказывая негативное действие на миокард. Среди болезней сердечно-
сосудистой системы, на которые курение оказывает существенное влияние, можно выделить 
ишемическую болезнь сердца, атеросклероз сосудов головного мозга и периферических 
сосудов. Существенное воздействие оказывает курение на заболевания периферических 
сосудов, в частности на развитие эндартериита нижних конечностей (перемежающаяся 
хромота или облитерирующий эндартериит). 

Сегодня является установленным факт о развитии импотенции у курильщиков. 
Большинство мужчин и не догадываются о возможности существования такой связи. В то же 
время до 120 тысяч англичан в возрасте от 30 до 40 лет стали импотентами именно по вине 
пагубного пристрастия к табаку. 

В 50-е годы XX столетия были получены неоспоримые доказательства влияния 
никотина на развитие онкологических заболеваний. Курение является основной причиной 
возникновения злокачественных новообразований губы, полости рта и глотки, гортани, 
пищевода, трахеи, бронхов и легких. В нашей республике смертность от рака органов 
дыхания у мужчин регистрируется в 10 раз чаще, чем у женщин. Основная причина этого 
факта связана с тем, что мужчины в большей степени злоупотребляют курением. Сочетание 
курения и употребление алкоголя увеличивает риск возникновения рака пищевода в 9-15 раз 
и рак желудка в 9.5 раза, чем у некурящих. Кроме того, выявлена высокая степень связи 
между курением и раком мочевого пузыря. 

В то время как в Европе и в Америке все больше и больше распространяется 
приверженность здоровому образу жизни, у нас заметна совершенно противоположная 
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тенденция. И это положение нельзя изменить, не зная причин явления и не имея данных о 
его характере и распространенности. 

Нами выполнено проспективное социологическое исследование, проводившееся по 
методике индивидуального анкетирования путем поквартирного обследования в 
Партизанском районе г. Минска. На основе случайной выборки домашних хозяйств были 
опрошены 284 человека. 

Среди опрошенных юноши составили 145 человек (51,1 %), девушки 139 человек (48,9 
%). Средний возраст респондентов составлял 17 лет (17,98±0,28). Большая часть 
респондентов, 140 человек (49,3 %), в течение последних 12 месяцев являлись студентами 
дневной формы обучения высших или средних учебных заведений, 126 респондентов (44,4 
%) нигде не учились, остальные 18 человек (6,3 %) учились на вечернем или заочном 
отделениях высших или средних специальных учебных заведений.  

Употребление табака весьма распространенное явление в молодежной среде. Опрос 
показал, что 68,5 % опрошенных молодых людей употребляли табак в течение жизни, 54,6 % 
- в течение последних 12 месяцев, 47,6 % - в течение последних 30 дней. Достать сигареты 
для подростков сейчас не проблема, так как, несмотря на официальный запрет продажи 
табачных изделий детям и подросткам, это правило не соблюдается. 257 опрошенных (90,5 
%) отметили высокую доступность табачных изделий. Лишь 27 человек (4,5 %) указали, что 
для них табачные изделия недоступны.  

Ежедневно в течение последнего года употребляли табак 60,4 % респондентов; более 
раза в неделю – 7,3 %; 2-3 раза в месяц – 10,4 %; раз в месяц – 4,9 %; реже одного раза в 
месяц – 17,1 %. Большинство опрошенных молодых людей указали, что употребляют табак в 
разных местах: дома у себя, у друзей, в учебных заведениях, в общественных местах, на 
свежем воздухе, на работе. Так ответили 36,2 % респондентов. 39,8 % респондентов 
употребляют табак только с близкими друзьями, 6,6% предпочитают употреблять табак в 
одиночестве. Остальные указали, что могут употреблять табак в любых обстоятельствах. 

Большинство респондентов попробовали табак в возрасте от 13 до 16 лет (47,5 %). 25 % 
и 22 % респондентов впервые попробовали табак до 10 лет и от 11 до 12 лет, соответственно. 
После 19 лет употреблять табак начали 5 % опрошенных.  

Основной причиной, по которой респонденты впервые попробовали табак, было 
любопытство. Такой ответ дали 63 % респондентов. Ради удовольствия впервые употребили 
табак 12 % респондентов. Для общения, в том числе, чтобы быть принятыми в компанию, 
впервые употребили табак 11 % опрошенных. 5,5 % ответили, что первое употребление 
табака было обусловлено необходимостью снять эмоциональный стресс.  

Как выяснил опрос, приобщают к употреблению табака в большинстве случаев друзья, 
так ответили 71,3 % опрошенной молодежи. Четвертая часть, 25,0 % курящих молодых 
людей, не могли вспомнить, кто именно приобщил их к употреблению табака. Большинство 
респондентов предпочитают курение сигарет – 203 человека (71,9 %). 93 (32,8 %) 
респондента указали, что курили или пробовали курить табак. Нюхали табак 28 человек (9,8 
%), жевали табак – 12 человек (4,2 %).  

Согласно программы проводившегося исследования были организованы три встречи с 
подростками Партизанского района и проведено исследование по методике глубокого 
группового интервью (фокус-группы). В фокус-группах приняли участие студенты ВУЗ-ов и 
школьники, проживающие в Партизанском районе г. Минска.  

Эти исследования позволили выявить следующие закономерности: 
1. Сами молодые люди считают, что их сверстники злоупотребляют табакокурением. 

Этому способствуют такие факторы как реклама, современная поп-культура, пример 
взрослых, желание казаться старше, потребность в общении со сверстниками. 

2. Начинающую курить молодежь можно условно разделить на три группы. Первая 
группа – это дети, вырастающие в таких семьях, где ребенок привыкает к курению взрослых. 



Менеджмент в современном здравоохранении 
____________________________________________________________________________________________ 

 

 

144 

Для таких детей человек – это существо, которое курит. Вторая группа – это те, кто 
подражают компании своих сверстников. Третья группа – это те, кто курят бессознательно, 
ради того, чтобы попробовать, а потом привыкают. 

3. В основном молодежь курит недорогие сигареты. В то же время, особенно в 
студенческой среде, стараются покупать сигареты с низким содержанием никотина, с целью 
минимизировать негативные последствия курения для организма. Некоторые молодые люди 
отметили, что при выборе сорта сигарет имеет значение фактор престижа. Курить «дешевые» 
сигареты, особенно девушкам, в некоторых компаниях считается дурным тоном. При этом 
ни один из участников фокус-групп не отмечал, что в молодежной среде дурным тоном 
является сам факт курения. Школьники курят сигареты подешевле, соответственно, более 
низкого качества, без фильтра.  

4. Посторонние взрослые избегают делать замечания молодежи по поводу курения в 
общественных местах, на улице. При этом опрошенные отмечали, что они связывают это с 
нежеланием взрослых связываться с подростками, которые могут ответить грубостью и даже 
физическими действиями.  

5. Родители активно стараются противодействовать курению своих детей, однако сами 
молодые люди считают, что чаще всего это происходит в грубой форме, на грани скандала, 
после чего подростки уходят из дому в компанию сверстников, где продолжают курить. 
Некоторые участники фокус-групп отмечали, что иногда родители предпочитают давать 
детям деньги на более дорогие сигареты, полагая, что это позволяет уменьшить вред курения 
для организма.  

6. На вопрос о доступности табачных изделий для молодежи все участники фокус-
групп ответили, что такой проблемы не существует. В связи с запретом на продажу табачных 
изделий детям до 18 лет во многих торговых точках действительно продавцы не продают 
сигареты подросткам. Это легко решается с помощью «бомжей», которые за одну-две 
сигареты помогают детям приобрести курево. Многие участники отмечали навязывание 
сигарет «бабушками», которые стоят в переходах и предлагают подросткам сигареты не 
только в пачках, но и поштучно.  
 
 

НАСУЩНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОТРЕБНОСТЬ – МЕНЕДЖМЕНТ 
ПРОИЗВОДСТВА ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ 

 

Кохно Н.П., Ковалев А.Н. 
 

Белорусский государственный экономический университет, г. Минск 
 

Как известно, производственная деятельность является источником необходимых 
обществу благ. Названные блага потребляются обществом, причем, чем выше уровень 
потребления, тем выше уровень развития общества. Блага создаются производством. Этим 
предопределяется первостепенная роль производства. Высокое качество производства 
служит фундаментом высокого качества общественной жизни. Особенно это справедливо 
для государств обделенных природными ресурсами. Более того, без собственного 
производства не может быть и речи о независимости государства, так как государство 
самостоятельно не создает условия для собственной жизни. 

Производство является объектом изучения экономических наук. Экономическая теория 
производства, прежде всего, исследует количественные отношения между благами, 
вовлекаемыми в процесс материального производства («вход») и благами, полученными в 
результате этого процесса («выход»). При этом содержание производственного процесса, к 
сожалению, не познается. В рамках традиционного экономического подхода проблема 
производства сводится к наиболее удачному комбинированию факторов производства, 
обеспечивающему минимизацию затрат («входа») при максимизации выпуска («выхода»). 
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Традиционный экономический подход иллюстрирует поведение «пользователя», но не 
поведения «творца» по отношению к производству. С учетом того, что производство 
развивающийся, изменяющийся организм, такое поведение нельзя в полной мере назвать 
адекватным, нельзя назвать поведением, позволяющим использовать все потенциальные 
возможности производства. 

В рамках традиционного экономического подхода в принципе невозможно решать 
важнейшую задачу - задачу развития производства (развитие предполагает видоизменение 
составляющих производственного процесса). Вместе с тем, только развитие производства 
обеспечит радикальное повышение пропорции «затраты–выпуск». Комбинирование 
факторов производства обеспечивает повышение указанной пропорции в гораздо меньшей 
степени. Аналогично, например, экономия топлива за счет видоизменения автомобиля 
значительно превышает экономию топлива за счет лучшего использования возможностей 
имеющегося автомобиля. Экономически всегда выигрывает тот, кто создает новое 
малозатратное производство. Следовательно, конечная цель по минимизации затрат и 
максимизации выпуска может быть решена не только и не столько за счет комбинирования 
факторов производства, что традиционно исследуется экономической наукой, но, в гораздо 
большей степени, в перспективе неограниченно, - за счет развития производства, что требует 
детального его исследования. Сделаем первые шаги в данном направлении. 

Поскольку любой объект научного исследования, в том числе производство, может 
изучаться с разных сторон, для осознания сущности производства обратимся к самой важной 
стороне последнего. Выше мы уже отмечали эту сторону: она заключается в создании 
нужных обществу товаров или, другими словами, в выполнении основной функции 
производства. Если производство утрачивает названную сторону, все остальные стороны или 
характеристики становятся бессмысленными. 

Исследование производства с функциональной стороны позволяет выделить, казалось 
бы, в однородном по составу производственном процессе две составляющие. Во-первых, это 
часть действий непосредственно преобразующих предмет труда в продукт - технология 
производства. Сразу же заметим, что традиционно в экономической науке понятие 
«производство» подминает понятие «технология», или эти понятия считаются почти 
тождественными. На первый взгляд, действительно, что же еще кроме технологии нужно для 
создания товаров? Ничего, если бы ничего не нужно было бы самой технологии 
производства. Но для реализации процесса переработки предмета труда и продукт 
необходимо обеспечить выполнение группы дополнительных вспомогательных действий: 
снабжение, сбыт, учет, контроль, анализ, планирование и т.д. - это группа экономических 
действий (экономика производства). 

Следовательно, экономические и технологические виды деятельности образуют 
систему производственного процесса или, другими словами, производственный процесс есть 
экономико-технологический процесс, а теория производства по содержанию есть экономико-
технологическая теория. 

Поскольку технология производства (технология как часть производства) является 
основным, функциональным звеном, именно с нее начинается формирование производства, 
она порождает количественные рамки производства («вход» - «выход»). Объективная 
первичность технологической деятельности по сравнению с экономической заставляет нас 
(как исследователей) изучать технологические закономерности и учитывать их при 
формировании экономических отношений, т.е. таким образом формировать экономико-
технологическую теорию производства. 

Первостепенная важность технологии прослеживается и со стороны развития 
производства (о роли развития производства говорилось выше). Нетрудно понять, что только 
изменение стержневого элемента производства - технологии, позволяет неограниченно 
повышать качество производственной деятельности. Более того, качество производства 
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изменяется только за счет изменения качества технологии, а вот изменения в области 
«чистой» экономики производства обеспечивают лишь лучшее использование имеющейся 
технологии, но не меняют ее качество. Поэтому развитие производства обусловлено 
развитием технологии. Этим фактом усиливается насущность разработки экономико-
технологической теории развития производства. 

Рассматриваемое нами понятие «экономико-технологическая теория производства» 
имеет и другое измерение (прочтение). Ранее упоминалось о том, что цель изучения 
производства заключается в минимизации затрат при максимизации выпуска. При изучении 
двух составляющих производственного процесса (экономики и технологии), что, очевидно, 
преследуют ту же цель. Если данная цель для экономической науки общеизвестна и 
общепринята, то для технологической - не настолько общепринята, хотя еще Д.И. Менделеев 
осознавал и признавал за технологией эту целевую установку. Технология как наука 
занимается изучением процессов преобразования предметов труда в общественные блага с 
конечной целью минимизации затрат и максимизации объема получаемых благ. 
Традиционно тенденцию увеличения пропорции между затратами и выпуском называют 
повышением экономичности, т.е. изучение технологии преследует цель повышения 
экономичности технологии (производства). С учетом этого «экономико-технологическая 
теория» может быть прочтена как теория повышения экономичности за счет 
технологической составляющей производства (за счет овладения технологическими 
знаниями). 

Два вышеприведенных варианта осмысления понятия «экономико-технологическая 
теория производства» ни в коей мере не противоречат один другому. Они представляют 
собой два взгляда на одно и то же явление. Эти взгляды дополняют друг друга и позволяют 
полнее понять исследуемое явление. 

Начала экономико-технологической теории развития материального производства в 
основном разрабатывались и разрабатываются отечественными учеными. К ним относятся: 
А.И. Кац, В.А. Трапезников, М.Д. Дворцин и др. Мы просто обязаны воспользоваться своим 
научным достоянием, которое значительно продвигает нас в разрешении важнейшей 
проблемы развития производства. 

Разработка экономико-технологической теории развития производства позволяет 
существенно расширить известный арсенал практических путей повышения экономичности 
производства (повышения производительности труда). 

В заключение заметим, что теория экономико-технологического развития является 
ярким примером нарастающей в наши дни тенденции увеличения научных работ, 
посвященных исследованию стыковых проблем. В качестве уже широко известных примеров 
могут быть: физико-химическая теория, теория биохимических процессов, теория 
гетерогенных систем и т.д. 

 
 

ОБЩЕЕ В ТЕХНОЛОГИИ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Кохно Н.П., Бобрович В.А. 
 

Белорусский государственный экономический университет, г. Минск 
 

Общее, самое важное и существенное в образовании, не имеет прямого отношения к 
содержанию некоторой учебной дисциплины, более того, никак из содержания конкретной 
дисциплины не выводится. Вместе с тем, конкретика некоторой учебной дисциплины очень 
часто превалирует в учебном процессе, подминая общее существенное. В итоге происходит 
субъективное перемещение частного, предметного на место общего, что приводит к 
искаженным ошибочным представлениям о технологии учебного процесса, о смысле знания, 
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о способах передачи и усвоения знания, о критериях оценки качества знания ученика, 
качество преподавания. 

Что же является истоком общего в образовании? 
Взглянув извне на всю совокупность образовательных процессов существующих на 

Земле, нетрудно понять, что носителями общего в образовании являются люди (ученики и 
преподаватели). Именно это объединяет все рассматриваемые процессы независимо от того, 
где, когда и по какому поводу они организуются. Речь не о биологическом подобии людей, а 
о подобии их образа мышления. 

Проблемы познания общего в процессе мышления человека не существовало бы только 
в том случае, когда каждый из нас познавал бы мир по-своему или, когда каждый владел бы 
мастерски этим общим в процессе познания естественным образом от природы.Как ни 
странно, реальность двух названных предположений приводила бы к выводу о 
бессмысленности обучения кого бы то ни было кем-бы то ни было. Нереальность первого 
предположения очевидна. Подробнее остановимся на втором предположении о серьезных 
затруднениях в пользовании собственным процессом мышления. 

Для нас достаточно просто осознать, например, визуально воспринимаемый процесс 
приготовления пищи, но гораздо сложнее осознать процесс собственного мышления, 
результатом которого является понимание. Даже значение слова «понимать» не присутствует 
в нашем сознании от рождения. Понимать для нашего разума означает «видеть» связи. Так, 
например, при просмотре фильма озарение или понимание наступает в тот момент, когда 
проявляются связи между героями или событиями фильма. Зритель при этом, как правило, не 
осознает наступление этого момента времени. Можно привести множество примеров, 
подтверждающих отмеченный смысл понимания. Этот же смысл отражен и в данном тексте. 

Очень важно отметить, что таковым является смысл понимания любого человека вне 
зависимости от его желаний. Здесь мы утверждаемся в том, что процесс понимания и 
познания един для всех людей, но не осознается ими, т.е. не присутствует в сознании от 
рождения. Видимо первая задача образования и должна заключаться в передаче образа 
нашего мышления в наше же сознание, сознание ученика. Нетрадиционность полученных 
выводов требует дополнительного обоснования первичности общих начал в образовании, 
которые, в то же время, не выводятся ни из одной узкой учебной дисциплины. 

Для этого зададим вопрос, - как я воспринимаю (понимаю) окружающий мир, по 
своему желанию или в этом процессе есть нечто объективное? Ответ достаточно очевиден, - 
будучи продуктом природы, человек, наделен природным (объективным) механизмом 
понимания, и моя задача состоит в изучении этого механизма. Только после этого я могу 
приступать к изучению некоторого конкретного явления (дисциплины), причем изучать ее 
буду в соответствии с познанным механизмом моего понимания. 

Так же достаточно очевидно то, что познание процесса познания происходит в рамках 
закономерностей познания, следовательно, круг замыкается, а задача становится крайне 
сложной, но тем почетнее ее решение. 

 
 

ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ  
ОРГАНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  

 

Кравчук Е.В. 
 

Гомельский государственный технический университет им. П.О. Сухого, г. Гомель 
Республиканский научно-практический центр радиационной медицины и экологии человека, г. Гомель 

 

Развитие рынка платных медицинских услуг в Беларуси в определенной степени 
усложняет отношения между потребителями этих услуг и их поставщиками - организациями 
здравоохранения. Этот процесс сопряжен с выявлением ряда аспектов медицинской 
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деятельности, требующих более детального правового регулирования. Поскольку 
возникающие при этом проблемы и противоречия в равной степени актуальны как для 
государственных, так и для частных организаций здравоохранения, постольку их успешное 
решение способствует стабилизации хозяйственной деятельности указанных субъектов и 
повышению их конкурентоспособности на отечественном (а в перспективе и на 
международном) рынке медицинских услуг. 

Согласно статье 19 Закона РБ от 18 июня 1993 г. «О здравоохранении» (в редакции 
Закона РБ от 11 января 2002 г.) каждый гражданин Республики Беларусь по своему выбору 
за счет собственных средств либо средств физических или юридических лиц имеет право 
получить медицинскую помощь в любой частной организации здравоохранения. Для 
государственных организаций здравоохранения порядок оказания платных медицинских 
услуг регулируется другими нормативно-правовыми актами, в частности, Положением о 
порядке оказания платных медицинских услуг в государственных организациях 
здравоохранения, утвержденным постановлением Совета Министров РБ от 25 апреля 2003 г. 
№ 556. 

При регулировании отношений, возникающих в сфере оказания платных медицинских 
услуг, необходимо учитывать двойственность конечной цели, к достижению которой 
стремится организация здравоохранения. С одной стороны, конечной целью организации 
здравоохранения как субъекта, осуществляющего коммерческую деятельность, является 
извлечение прибыли, что обеспечивается выполнением мероприятий по максимизации 
доходов и минимизации расходов по данной деятельности. Но, в то же время, будучи 
элементом системы здравоохранения и реализуя государственную политику в области 
охраны здоровья населения, организации здравоохранения, в соответствии с Законом РБ «О 
здравоохранении», обязаны предоставить населению доступную медицинскую помощь и 
лекарственное обеспечение. Следовательно, в стремлении максимизировать доходы, 
организация здравоохранения ограничена контролем, осуществляемым Министерством 
здравоохранения Республики Беларусь над деятельностью в области здравоохранения. 
Процесс минимизации расходов находится под государственным контролем опосредованно, 
через регламентированный нормативно-правовыми актами порядок производства, 
приобретения и ввоза лекарственных препаратов и медицинской техники, а также 
посредством лицензирования медицинской деятельности, осуществляемой на территории 
Беларуси. 

В рассматриваемой ситуации особую значимость приобретают все возможные в 
современном правовом поле ресурсы повышения эффективности деятельности организации 
здравоохранения как субъекта хозяйствования. Одним из таких ресурсов выступает оказание 
платных медицинских услуг на основе добровольного медицинского страхования населения 
в рамках заключенных со страховыми организациями договоров предоставления 
медицинских услуг. 

Права и обязанности, застрахованных при получении платных медицинских услуг в 
рамках страховых программ формируются, с одной стороны, перед страховщиками, а с 
другой стороны, перед организациями здравоохранения. По своему содержанию эти группы 
прав и обязанностей, застрахованных различны, но от полноты реализации прав и 
надлежащего исполнения обязанностей прямо зависит успешность деятельности, как 
страховщиков, так и организаций здравоохранения. 

Анализ практики заключения договоров показывает, что основными вопросами, от 
подробной регламентации которых зависит гарантированность надлежащего исполнения 
сторонами своих обязательств, выступают качество медицинских и дополнительных 
сервисных услуг, сроки их предоставления, достоверность и своевременность информации о 
застрахованных, поступающей от страховщика организации здравоохранения. 
Страховщиками эти вопросы решаются на различных уровнях детализации, что, между тем, 
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является одним из влияющих факторов на конечный результат – эффективность 
медицинской помощи застрахованным в рамках их страховых программ. 

 
 

ЧАСТНАЯ ФИЛАНТРОПИЯ В ОБЛАСТИ МЕДИЦИНЫ 
 

Кульпанович О.А. 
 

Белорусский государственный университет, г. Минск 
 

Здравоохранение Беларуси XIX — начала XX вв. развивалось не только за счет 
государственного управления и финансирования, но и при активной поддержке частной 
благотворительности. Самодеятельная инициатива в области медико-санитарного дела имела 
различные проявления — начиная от простейших форм помощи до наиболее сложных, а 
именно: денежные и материальные пожертвования частных лиц для поддержки как 
конкретных нуждающихся, так и учреждений по призрению, вложение частных капиталов в 
новые направления благотворительности и организация сбора средств на них, строительство 
и содержание частными лицами медико-социальных учреждений.  

Состоятельные люди, выделяя деньги для оказания помощи малообеспеченным лицам, 
тем самым компенсировали свой высокий социальный статус и доход общественной 
благотворительной деятельностью. Финансовый успех богатых людей способствовал не 
только их личному процветанию, но и росту экономики страны, благополучию сограждан. 
Благотворительная деятельность являлась элементом культуры общества и имела большое 
морально-нравственное значение. 

Вмешательство государства в деятельность частных лиц ограничивалось двумя 
моментами. Во-первых, выдача разрешения на открытие благотворительного заведения и 
периодический контроль за деятельностью. Во-вторых, в российском законодательстве были 
установлены правила, согласно которым при приеме пожертвований требовалось «обращать 
внимание на поведение и прежний образ жизни лица приносящего, не был ли и не состоит ли 
под судом и следствием». 

Различными были причины, по которым люди занимались благотворительной 
деятельностью. Для одних она носила религиозный характер, для других была в традициях 
рода или семьи (как, например, Хрептовичи), для третьих это был гражданский, 
нравственный долг. Для четвертых – причины неудач личной семейной жизни, проблемы со 
здоровьем. Многие занимались филантропической деятельностью из-за моды на нее, славы, 
орденов, чинов, почетных званий, сословных прав и соответствующих привилегий. XIX — 
начало XX в. характеризуются появлением ярких личностей, подвижников в области 
благотворительности, деятельность которых оставила значительный след в истории. Эти 
люди занимались бескорыстной помощью ближним из-за нравственной потребности сделать 
доброе дело, помочь малообеспеченным гражданам. Свою благотворительную деятельность 
эти люди не афишировали. Их альтруизм проявлялся не в виде громкой одноразовой акции, а 
это была благотворительная деятельность на протяжении всей сознательной жизни. Помощь 
частными лицами оказывалась из высоконравственного внутреннего убеждения в 
необходимости поддержки ближнего и возрастающего спроса на эту помощь вследствие 
бедственного состояния народа. 

Одной из ярких личностей в истории отечественной филантропии является граф Н.П. 
Румянцев (1754–1826) — российский государственный деятель, сенатор, дипломат, меценат 
и филантроп H.П. Румянцев был одним из богатейших людей России, являлся крупным 
землевладельцем, имея немалые доходы от многочисленных имений, значительная часть 
которых находилась в Беларуси. Гомельское имение, включая Добруш, Н.П. Румянцев 
унаследовал в 1796 г. Румянцев не принадлежал к тому типу филантропов, которые лишь 
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внешне демонстрировали свое внимание к делам благотворения в погоне за славой, по 
честолюбивым соображениям. Патриотизм, искренняя заинтересованность и личная 
увлеченность являлись основополагающими причинами его филантропической 
деятельности. После отставки в 1814 г. он уехал в Гомель, где прожил оставшуюся жизнь, 
там он был похоронен в Свято-Петро-Павловском соборе, построенном на его средства. 

После отставки Н.П. Румянцеву было оставлено звание государственного канцлера и 
все оклады. Последние пожертвованы им в пользу инвалидов. На средства Н.П. Румянцева в 
Гомеле было построено много зданий культового и гражданского назначения, в том числе, 
медицинские учреждения, как, например, больница на 50 коек с врачом и подлекарем, 
каменная аптека с садом для выращивания лекарственных трав (аптекари Зудблад и Штам). 

Больница была построена по проекту английского архитектора Джона Кларка, которого 
пригласил Н.П. Румянцев. Больница отличалась от привычных лечебных учреждений. Это 
было дворцовое двухэтажное здание с анфиладным расположением помещений. С трех 
сторон больницы были лоджии. Архивные документы за 1833 г. свидетельствуют, что в 
больнице работали 1 доктор, 1 подлекарь, 1 цирюльник и 6 человек рабочих. Граф заботился 
о здоровье работников, содержал в своем имении в Пружанском уезде Гродненской губернии 
врача А.Х. Шреттера (1800—1808). Граф платил жалованье повивальной бабке. В 1812 г. 
H.П. Румянцев купил английский прибор для проведения прививки оспы. В числе 
приглашенных графом из-за рубежа специалистов по различным отраслям был и врач – 
«доктор Иосиф Майер», который практиковал в Гомеле, выезжал к больным в деревни. 
Документы 1835 г. свидетельствуют, что доктор Майер за год сделал по деревням 
Гомельской экономии 980 прививок оспы. Аптека, больница, дом доктора Майера 
(двухэтажный каменный дом с флигелями) находились на Румянцевской улице (совр. 
Советская ул.).  

На плане Гомеля 1830 г. Румянцевская улица в центре города. На ней размещались дом 
доктора Майера, каменное здание аптеки, в отдалении – на столбовой дороге в Могилев 
находилась больница. Это название улицы исчезло с карты города в 1919 г. В своем 
завещании H.П. Румянцев просил передать свой любимый город Гомель государству. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1. Больница 1819 г. Арх. Дж. Кларк. План и фрагмент фасада (после 1945 г.). 
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ЛЕКАРСТВЕНЫЕ СВОЙСТВА ШИИТАКЕ (LENTINUS EDODES) И РЕЙШИ  
(GANODERMA LUCIDUM): МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРИ  

ВОЗДЕЙСТВИИ НЕГАТИВНЫХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ 
 

1Бабицкая В.Г., 2Пленина Л.В., 2Лопатенто Ю.С., 1Щерба В.В.,  
 1Пучкова Т.А., 1Смирнов Д.А. 

 
1Институт микробиологии НАН Беларуси, г. Минск 

2Республиканское научно-производственное унитарное предприятие диагностических и 
лекарственных препаратов «Диалек», г. Минск 

 

Радиоактивное загрязнение, наличие чужеродных веществ, в т.ч. тяжёлых металлов, 
ядохимикатов, нитратов в пищевых продуктах наряду с несбалансированным питанием 
населения отрицательно влияют на состояние здоровья, являются причиной повышения 
хронических, аллергических и онкологических заболеваний. Неблагоприятное влияние 
факторов среды можно уменьшить 2 путями. Первый – ограничить их действие на организм 
путём запрещения вредных и регламентирования поступления в среду обитания человека 
неблагоприятных, но необходимых веществ. Второй – увеличить резистентность организма 
за счёт повышения неспецифической устойчивости, расширения возможностей иммунной 
системы, усиления восстановительных процессов, в т.ч. касающихся целостности 
генетических структур. В поисках лечебно-профилактических средств всё большее внимание 
исследователей привлекают продукты, обладающие антиоксидантными свойствами и 
содержащие биологически активные вещества. Пристальное внимание в этой связи уделяется 
лекарственным грибам. Поскольку они синтезируют целый спектр биологически активных 
соединений, в т.ч. полисахариды, белки с преобладанием незаменимых аминокислот, липиды 
с высоким содержанием ненасыщенных жирных кислот, вещества фенольной природы, 
антиоксиданты, на их основе создаются комплексные препараты, сочетающие питательную и 
лечебно-оздоровительную ценность. 

Значимость грибов и в том, что они обладают сорбционными свойствами. Именно 
поэтому препараты, создаваемые на их основе, способствуют профилактике и коррекции 
явлений старения, замедляют нежелательные возрастные изменения и поддерживают 
адаптационные возможности организма. 

Лекарственные грибы имеют те существенные преимущества, что при их употреблении 
человек получает комплекс родственных соединений, и они влияют на него гораздо мягче, 
чем синтетические средства, легче переносятся и, как правило, не обладают кумулятивными 
свойствами. Лекарственные грибы используются для лечения и профилактики практически 
всех заболеваний человека, в т.ч. таких распространённых и наиболее опасных, как 
сердечно-сосудистые нарушения, желудочно-кишечные, нервные и другие заболевания 
различной этиологии и даже злокачественные новообразования. 

Так, антиканцерогенное, иммунокоррегирующее, антивирусное и другие свойства 
плодовых тел шиитаке в последнее время нашли применение в медицине европейских и 
американских стран. Особого внимания заслуживает также гриб рейши, который 
официально включен японским правительством в список противоопухолевых лекарственных 
средств (при раке желудка и лёгких), традиционно используется для лечения хронического 
гепатита, нефрита, артрита, бронхита. Гриб рейши снижает уровень кровяного давления и 
холестерина, стимулирует снижение излишнего веса, проявляет антиоксидантное и 
радиозащитное действие, корригирует иммунитет. 

Лабораторией микологии Института микробиологии НАН РБ разработана 
принципиально новая технология – использование глубинного мицелия взамен плодовых тел 
для получения лечебно-профилактических препаратов. Совместно с УП «Диалек» изучено 
гепатопротекторное, антиоксидантное и иммунотропное действие мицелия двух 



Фармакологический фундамент современной медицины, проблемы фармации и пути их решения 
____________________________________________________________________________________________ 

 

 

152 

лекарственных грибов – L. edodes и G. lucidum. Исследования проводились на мышах и 
крысах линии Wistar. 

Введение крысам тетрахлорметана вызывало сильную интоксикацию, 
сопровождающуюся потерей аппетита, вялостью, апатией и истощением. При вскрытии у 
животных отмечены макроскопические изменения в печени и селезёнке; печень бледная с 
видимыми очагами некроза различной локализации, селезенка увеличенная и 
кровенаполненная, нарушалось функциональное состояние печени. 

В группе крыс, получавших с лечебной целью глубинный мицелий грибов, общие 
признаки интоксикации были менее выражены. При вскрытии в печени животных 
наблюдалось значительно меньшее количество очагов некроза. 

После приёма мицелия грибов отмечена положительная динамика ряда показателей, 
что свидетельствует о мембраностабилизирующем и антиоксидантном их действии. Грибы 
снижали содержание в сыворотке крови альбумина, препятствовали повышению 
холестерина, повышали уровень мочевины и гликогена в печени (Табл. 1). 
 

Таблица 1 
Влияние глубинного мицелия шиитаке и рейши на биохимические показатели у крыс с 

токсическим гепатитом (7-е сутки) 
 

Группа 
животных 

Альбумин, 
г/л 

Мочевина, 
мМ/л 

Холестерин, 
мМ/л 

Гликоген  
печени, мг/г 

Контроль 33,32±3,23 5,79±0,35 1,54±0,10 35,60±2,60 
Тетрахлорметан, 
патология 

 
35,41±0,85 

 
3,75±0,56 

 
1,66±0,08 

 
4,80±1,80 

Тетрахлорметан + 
+шиитаке 

 
33,16±1,74 

 
4,76±0,56 

 
1,54±0,05 

 
15,48±2,20 

Тетрахлорметан + 
+рейши 

 
32,60±1,60 

 
4,75±0,79 

 
1,47±0,10 

 
14,70±1,80 

Тетрахлорметан + 
+карсил 

 
34,60±1,15 

 
5,61±0,20 

 
1,47±0,20 

 
14,40±2,00 

 
Активность маркерных ферментов цитолиза аланинаминотрансферазы, 

аспартатаминотрансферазы, щелочной фосфатазы и лактатдегидрогеназы в группе 
животных, получавших мицелий грибов, снижалась до уровня контрольных величин. Грибы, 
как и препарат карсил, способствовали снижению перекисного окисления липидов в печени 
крыс: содержание малонового диальдегида (МДА) на 7-е сутки снижалось в 1,2-1,5 раза, 
повышалась активность супероксиддисмутазы (СОД) (Табл. 2). 

Результаты проведенных исследований свидетельствуют, что на фоне терапии 
экспериментального гепатита глубинным мицелием грибов повышаются функциональные 
возможности печени, уменьшается выраженность воспалительной реакции в повреждённом 
органе. На основании полученных результатов можно полагать, что в основе 
гепатопротекторного действия глубинного мицелия шиитаке и рейши лежат 
мембраностабилизирующие и антиоксидантные свойства. 

Выраженное антиоксидантное действие глубинного мицелия шиитаке 
продемонстрировано и в экспериментах на белых крысах, подвергнутых γ-облучению в дозе 
1 Гр (Табл. 3). После внешнего гамма-облучения у крыс развивалась дислипопротеинемия, 
которая спустя 17 суток после облучения характеризовалась активацией процессов 
перекисного окисления липидов сыворотки крови (повышение уровня ранних продуктов - 
диеновых коньюгатов и поздних продуктов - малонового диальдегида (МДА)). 
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Таблица 2 
Влияние глубинного мицелия рейши и шиитаке на содержание МДА 

 и активность СОД в печени крыс с токсическим гепатитом 
 

Группа 
животных 

МДА,  
Мх10-7/мг белка 

%  СОД,  
 у.е./мг белка 

%  

Контроль 2,12±0,35 100 165,53±17,48 100 
Тетрахлорметан, 

патология 
3,32±0,16 156,6 97,84±12,84 59,1 

Тетрахлорметан+ 
рейши 

2,15±0,32 101,4 153,97±21,14 93,0 

Тетрахлорметан+ 
шиитаке 

2,22±0,28 104,7 157,87±19,81 95,3 

Тетрахлорметан+ 
Карсил 

2,73±0,15 128,7 166,70±27,90 100,7 

 

Как следует из табл. 3, введение животным экстракта мицелия грибов в количестве 
0,25мл (75 мкг по сухой массе) приводило к нормализации продуктов перекисного окисления 
липидов и антиокислительной активности (АОА) сыворотки крови. Аналогичные результаты 
были получены и при использовании других доз экстракта (100 и 150 мкг по сухой массе). 
 

Таблица 3 
Влияние комплекса биологически активных веществ шиитаке на показатели 

липидтранспортной системы и перекисного окисления липидов сыворотки крови 
облученных крыс 

 

Показатель Интактные 
крысы 

Облучение,  
1 Гр 

Экстракт 
мицелия 

Общий холестерин, ммоль/л 2,04±0,24 3,35±0,19 1,84±0,23 
Холестерин ЛПОНП, ммоль/л 0,52±0,04 0,63±0,07 0,45±0,04 
Холестерин ЛПНП, ммоль/л 0,19±0,04 0,84±0,08 0,31±0,02 
Холестерин ЛПВП, ммоль/л 1,40±0,14 0,87±0,08 1,27±0,20 
Триглицериды, ммоль/л 1,13±0,09 1,37±0,16 0,98±0,09 
Общие липиды, г/л 2,42±0,17 3,08±0,10 2,19±0,03 
Диеновые коньюгаты,мкмоль/мг 2,84±0,47 7,40±0,94 3,00±0,48 
МДА, мкмоль/л 8,43±0,84 25,50±4,31 9,10±0,90 
МДА, мкмоль/мг 3,50±0,33 8,06±1,41 3,92±0,40 
АОА, % 62,60±4,51 165,80±12,51 64,40±9,51 

 
γ-облучение животных изменяло липидтранспортную систему: повышалось содержание 

общего холестерина, триглицеридов и общих липидов сыворотки крови, холестерина 
ЛПОНП и ЛПНП (липопротеины очень низкой и низкой плотности). На фоне облучения 
комплекс биологически активных веществ гриба оказал нормализующее действие на 
содержание холестерина, триглицеридов и общих липидов сыворотки крови, ЛПОНП и 
ЛПНП. Холестерин ЛПВП (липопротеины высокой плотности), напротив, снижался. 
Уровень ЛПВП, удаляющих холестерин из стенок сосудов (антиатерогенные липопротеины), 
значительно повышался. Напротив, ЛПНП, вносящие холестерин и триглицериды в стенки 
сосудов (атерогенные липопротеины), снижались. Нормализовалось содержание МДА и 
АОА. 

На экспериментальных животных установлена высокая иммуностимулирующая 
активность мицелия грибов (индукция иммунного ответа производилась суспензией 
эритроцитов барана по стандартной схеме). Основное действие рейши прослеживалось в 
отношении показателей естественного иммунитета, шиитаке же стимулировал развитие 
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гуморального иммунного ответа. Проведенные исследования показали, что глубинный 
мицелий грибов шиитаке и рейши обладает гепатопротекторным, антиоксидантным и 
иммуностимулирующим действием, что позволяет использовать эти грибы для получения 
биологически активных добавок к пище и лечебно- профилактических препаратов. 

 
 

МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ 
ГРИБОВ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ДОБАВОК 

 

Бабицкая В.Г., Пленина Л.В., Щерба В.В., Пучкова Т.А., Осадчая О.В., Смирнов Д.А. 
 

Институт микробиологии НАН Беларуси, г. Минск 
 

Высшие базидиальные грибы являются не только вкусным и полезным продуктом 
питания. В них содержатся различные антибиотики, гормональные и ростовые вещества, а 
также ряд важных для жизнедеятельности организма человека соединений. Поэтому в 
последние годы внимание ученых всего мира направлено на изучение возможности 
использования грибов в качестве источника биологически активных и лечебных веществ. 

Особое место в царстве грибов занимают грибы с ценными целебными свойствами, в 
частности, шиитаке, маитаке и рейши. К ним по эффективности действия можно отнести и 
всем известную вешенку (Табл.1).  

Таблица 1 
Лекарственные свойства грибов (P. Stamets,* 1999) 

 

Действие 
 

Рейши Шиитаке Вешенка Маитаке 

Антибактериальное ● ●  ● 
Антивирусное ● ●  ● 

Антиоксидантное 
 

● ● ●  

Противовоспалительное ●    
Противоопухолевое ● ● ● ● 

Регуляция уровня сахара 
в крови 

● ●  ● 

Регуляция артериального 
давления 

● ●  ● 

Снижение уровня  
холестерина 

● ● ●  

При заболеваниях 
сердечно-сосудистой 

системы 

●    

При заболеваниях  
дыхательной системы 

●   ● 

Повышение иммунитета 
 

● ● ● ● 

Повышение тонуса почек 
 

● ●   

Повышение тонуса печени 
 

● ●   

Повышение тонуса 
нервной системы 

●    

Повышение  
стрессоустойчивости 

● ● ● ● 

 

* Stamets P. Fungi Perfecti®. The best in gourmet & medicinal mushrooms. 
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- Olympia: Olympia press. 1999. - 38 p. 
Шиитаке (Lentinus edodes) занимает одно из первых мест в списке целебных грибов 

Китая и Японии. При регулярном употреблении шиитаке снижается масса, уровень 
холестерина в крови. Используют гриб и для лечения импотенции. Из всех лекарственных 
грибов, активных против опухолей, шиитаке стоит на первом месте. 

 В 1969 г. из плодовых тел и биомассы гриба получен препарат лентинан – 
полисахарид, состоящий из линейных или разветвленных глюканов, обладающий высокой 
биологической активностью. На основе лентинана в Японии созданы коммерческие 
лекарственные препараты. Лентинан обладает иммунологической и гематологической 
активностями, стимулирует Т–лимфоциты, подавляемые при онкологических заболеваниях и 
СПИДе. Препарат непосредственно не действует на клетки рака, а повышает иммунитет 
организма. 

Рейши (Ganoderma lucidum) используют в народной медицине Востока свыше 2 тысяч 
лет. В настоящее время лечебные свойства рейши всесторонне изучаются в ведущих 
медицинских учреждениях Японии, США, Франции, Канады. 

Маитаке (Grifola frandosa) оказывает благоприятное действие при сахарном диабете, 
синдроме хронической усталости, хроническом гепатите, ожирении, высоком артериальном 
давлении. В 1992 г. Национальным Институтом Рака (США) была показана его антивирусная 
активность против ВИЧ.  

В настоящее время в Китае выпускается большое количество медицинских 
препаратов на основе лекарственных грибов. Грибы проявляют свои целебные свойства 
благодаря чрезвычайно сложному и уникальному, созданному самой природой, набору 
содержащихся в них биологически активных веществ (БАВ) – белков, жиров, углеводов, 
алкалоидов, витаминов, ферментов, органических кислот, соединений терпеноидной 
природы, минералов. 

Достижения химии Х1Х-ХХ вв. в области органического синтеза сделали революцию 
в фармакологии и оттеснили на задний план природные лекарственные средства. В 
последние годы наметилась обратная тенденция популярности фитотерапии. По данным 
ВОЗ, более 80 % населения, особенно развитых стран, в рамках системы первичной 
профилактики пользуются главным образом фитопрепаратами, а также биологически 
активными добавками к пище (БАД) на основе растительного сырья, в т.ч. на основе 
лекарственных грибов. Их преимуществом перед синтетическими препаратами является 
малая токсичность, возможность длительного применения без риска возникновения 
побочных эффектов. Соединения, синтезируемые грибами, более родственны организму, чем 
синтетические лекарства. 

В последнее время при получении различных препаратов предпочтение отдается 
глубинному мицелию, а не традиционно используемым плодовым телам, поскольку 
глубинное культивирование позволяет получать экологически чистое сырье – субстанцию с 
заданными свойствами и в более короткие сроки.  

Исследования, проведенные в лаборатории микологии Института микробиологии 
НАН РБ, показали, что по содержанию БАВ мицелий не уступает плодовым телам, по 
накоплению же белков, липидов и полисахаридов превосходит их (Рис.1) 
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Рис. 1. Содержание белка, липидов и полисахаридов в грибах: 
 ■ – плодовые тела,  

■ – глубинный мицелий 
 

В глубинном мицелии, как и в плодовых телах, накапливаются соединения 
ароматической природы: флавоноиды типа флавонов (шиитаке, вешенка), меланины 
(шиитаке), ганодериковая кислота (рейши). Наличие комплекса соединений обеспечивает 
высокую антиокислительную активность экстрактов, как плодовых тел, так и глубинного 
мицелия (Рис.2). 
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Рис.2. Антиокислительная активность экстрактов плодовых тел и глубинного мицелия 
грибов (содержание СВ – 0,005 %): 

1- глубинный мицелий, 2 – плодовые тела; за 100 % принята 
антиокислительная активность ионола. 

 

Поскольку грибы синтезируют целый спектр БАВ, на их основе создаются 
комплексные, сочетающие питательную и лечебно-оздоровительную ценность, препараты, в 
т.ч. БАД. БАД – это композиции натуральных или идентичных натуральным БАВ, причем в 
таких количествах, которых нет в пище. Делятся БАД на нутрицевтики, парафармацевтики и 
эубиотики. 

Грибные БАД рассматриваются как рациональное средство коррекции питания и 
одновременно как средство профилактики и вспомогательной терапии многих хронических 
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заболеваний. Следовательно, БАД, полученные на основе лекарственных грибов, в равной 
степени относятся как к нутри-, так и к парафармацевтикам. Появились БАД более 50 лет 
тому назад. Сейчас в мире их огромное множество. 

Экологические проблемы, употребление обработанных рафинированных продуктов 
привели к тому, что только пищей, даже самой здоровой, невозможно обеспечить 
потребность организма в аминокислотах, витаминах, микроэлементах. Без этих необходимых 
организму веществ человек больше подвержен болезням, особенно заболеваниям 
цивилизации: сердечно-сосудистым, желудочно-кишечного тракта, эндокринных патологий. 
Что же касается республики Беларусь, то здесь в почве и воде нет селена, йода, фтора. Все 
эти недостатки могут быть восполнены БАД. 

По мнению ученых, БАД – это не лекарство, но непременный атрибут здорового образа 
жизни. Термин «БАД» показывает, что природные продукты являются дополнительными 
мерами на пути к укреплению здоровья. По данным ВОЗ в 2000 г 80 % американцев и 
японцев, 50 % европейцев, 3 % россиян и только 1 % белорусов употребляли БАД регулярно. 
В Японии, где грибные БАД применяются около 50 лет, самая высокая продолжительность 
жизни (до 80 лет). Неслучайно и в России в последние 10 лет получение БАД относится к 
приоритетным направлениям развития науки, технологии и техники. Такие технологии 
признаны «критическими» технологиями РФ. Темпы роста продаж БАД в России в 
ближайшее время превысят темпы роста рынка лекарственных средств. По оценкам 
экспертов, в 2004 г. объем данного рынка составит около 1 млрд. долларов, в 2003 г он 
составлял около 850 млн. долларов.  

Отечественные БАД занимают лидирующую позицию на российском 
фармацевтическом рынке (до 60 %) в отличие от рынка лекарственных средств (30 %). Если 
в 2000 г., по данным НИИ питания РАМН, уровень потребления БАД в России оценивался в 
3 %, то уже в 2003-2004 гг. 10-15 % россиян включили биодобавки в свой рацион. 

Ведущими странами мира, выпускающими добавки на основе целебных грибов, 
являются Япония, Китай, США, Англия, Франция, Германия. Лидером по потреблению БАД 
остаются США. Характерной особенностью всех препаратов на основе лекарственных 
грибов является наличие в их составе сбалансированного набора адаптогенных, 
иммуномодулирующих, цитопротекторных, антиоксидантных и других компонентов. 
Совокупное воздействие на организм комплекса БАВ грибов обеспечивает эффект 
дополнительности и поливалентности. Такие лечебно-профилактические препараты 
незаменимы в радиоэкологически неблагоприятных районах.  

Поскольку основу БАД грибного происхождения составляют углеводные 
энергетические комплексы (свободные и структурные углеводы цитозоля, углеводные 
протекторы, полисахариды), они с успехом используются и могут быть использованы 
спортсменами для повышения работоспособности, преодоления стресса и восполнения 
физиологии организма. 

Институт микробиологии НАН РБ, располагающий единственной в РБ коллекцией 
лекарственных грибов, явился инициатором создания нового поколения БАД. Сырье для их 
получения – целебные грибы. Технологии получения БАД разрабатываются совместно с УП 
«Диалек». Одна из них – получение БАД на основе гриба шиитаке уже освоена. Разработана 
и утверждена нормативная документация. Субстанция и БАД зарегистрированы в МЗ РБ 
(удостоверения № 08-33-0.227841, № 08- 33-0.227834, № 08-33-0.227852). 

В настоящее время разрабатываются технологии получения новых БАД: на основе 
глубинного мицелия гриба вешенка (Pleurotus ostreatus), полисахаридсинтезирующего гриба 
рейши (Ganoderma lucidum) и каротинсинтезирующего гриба трутовик серно-жёлтый 
(Laetiporus sulphureus). 

Создание в РБ новых БАД положит начало отечественным препаратам, доступным 
широким слоям населения. Большинство ведущих врачей и ученых уверены, что БАД к пище 
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– это идеальный, безопасный и надежный путь укрепления здоровья, сохранения долголетия 
и облегчения заболеваний. 

 
 

ОБОСНОВАНИЕ ПОДХОДОВ К ФАРМАКОТЕРАПИИ  
АЛЛЕРГИЧЕСКОЙ РЕАКЦИИ 

 

Бизюк Л.А. 
 

Белорусский государственный университет, г. Минск 
 

Аллергическая реакция продолжает рассматриваться как результат патологии 
иммунной системы, несмотря на то, что в последнее время получено достаточно данных, 
позволяющих усмотреть в аллергическом ответе биологическую целесообразность, 
заключающуюся в выявлении очень небольших количеств, проникшего в организм антигена 
и в развитии против него воспалительной реакции. Как известно, в реализации 
аллергического ответа участвуют иммунологически опосредованные реакции 
гиперчувствительности организма к аллергенам. 

В механизмах развития клинических проявлений гиперчувствительности, решающим 
является этап индукции поступившим в организм аллергеном специфического 
иммунологического ответа. В результате этого ответа образуются иммуноглобулины Е (IgE), 
которые, фиксируясь на клетках воспаления, обеспечивают их специфическим механизмом 
узнавания повторно проникающего в организм аллергена. 

Итогом аллергической реакции является формирование своеобразного аллерген- 
специфического воспалительного ответа или патофизиологической фазы реакции. В 
зависимости от того, в каких тканях происходит взаимодействие аллергена с 
фиксированными на клетке IgE-антителами, возникают характерные эффекты, 
формирующие клиническую картину локального аллергического заболевания, а если в 
реакцию вовлекается значительное количество эффекторных клеток аллергии во многих 
тканях, то возникает системная реакция, например в виде анафилактического шока. 

Таким образом, участвующий в аллергической реакции IgE с высоким сродством к 
рецепторам клеток воспаления создает в организме новую форму реактивности с высоким 
иммунологическим распознаванием чужеродного с одной стороны, и индукцией 
воспалительной реакции направленной на элиминацию повреждающего агента, с другой. 

Взгляд на аллергического процесс как целесообразную ответную реакцию, такую, как и 
воспаление, но направленную на удаление проникшего в организм антигена (аллергена), 
позволяет усомниться в правильности терапии направленной на радикальную блокаду IgE-
опосредованных реакции. 

К достижению этого эффекта пока стремится практическая медицина путем 
применения иммунодепрессантов, Н1-гистаминоблокаторов и других групп препаратов, но 
какими могут оказаться последствия этой радикальной блокады для человека еще 
необходимо уточнить в исследованиях на объектах дефицитных по IgE-ответу. Исходя из 
этого, на настоящий момент наиболее обоснованным методом терапии аллергической 
патологии является аллергенспецифическая гипосенсибилизирующая иммунотерапия, 
которая не блокирует радикально аллергическую реактивность, а направлена безопасный для 
пациента перевод IgE-опосредованных реакций на распознавание и инактивацию аллергенов. 
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5-АМИНО-1-АРИЛТЕТРАЗОЛЫ И ИХ КОМПЛЕКСНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ  
С МЕДЬЮ (II): НОВЫЙ ПОДХОД К СИНТЕЗУ И ОЦЕНКА 

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ 
 

Воробьев А.Н., Кравченко Е.В., Гапоник П.Н., Петров П.Т. 
 

Научно-фармацевтический центр ОАО «Белмедпрепараты», 
Учреждение Белгосуниверситета «НИИ физико-химических проблем», г. Минск 

 

Интерес к производным тетразола в медицинской химии связан с их исключительной 
стабильностью в процессах метаболизма, а также биоизостерическим подобием этого 
гетероцикла в зависимости от типа заместителей, карбоксильной, амидной и сложноэфирной 
функциональным группам. Тетразольные фрагменты входят в структуру ряда 
цефалоспориновых антибиотиков, антигипертензивных, антилипидемических, 
противоаллергических и других фармацевтических препаратов [1]. 

Многие 5-амино-1-арилтетразолы обладают противовоспалительной, 
анальгезирующей, миорелаксантной и другими видами биологической активности. Эти 
соединения могут также использоваться в качестве интермедиатов в синтезе более сложных 
биологически активных молекул. Комплексные соединения фенамола (5-амино-1-
фенилтетразола) с хлоридом и ацетатом меди (II) обладают опиатоподобной 
анальгезирующей, а также противоязвенной активностью [2, 3]. Однако практическое 
применение соединений данного ряда в настоящее время ограничено по причине их 
недостаточной синтетической доступности. Существующие методы синтеза во многих 
случаях трудоемки и требуют применения токсичных, нестабильных и труднодоступных 
исходных соединений, реагентов и интермедиатов [3]. 

Нами разработан простой двухстадийный синтез 5-амино-1-арилтетразолов из 
соответствующих 5-незамещенных аналогов [4]. Исходные 1-арилтетразолы могут быть 
легко получены гетероциклизацией ариламинов с ортомуравьиным эфиром и азидом натрия 
в среде уксусной кислоты. На первой стадии 1-арилтетразолы подвергаются разложению в 
системе NaOH/ДМСО с получением N-арилцианамидов. Последние при взаимодействии с 
азидом аммония дают целевые 5-амино-1-арилтетразолы: 

N
N

N

N

Ar
N

N

N

N
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H2N
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Ar
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Предложенный метод позволяет получать широкий круг соединений рассматриваемого 

ряда с высоким выходом при использовании легко доступных исходных материалов и 
реагентов. Наличие и тип заместителей в арильном фрагменте, как правило, не оказывает 
существенного влияния на ход реакции. Проведение обеих стадий синтеза в одном сосуде, 
без выделения промежуточного арилцианамида, приводит к увеличению выхода целевых 
продуктов и упрощению процедуры.  

Получен также ряд комплексных соединений 5-амино-1-арилтетразолов с хлоридом и 
ацетатом меди (II). Соединения выделяются в твердую фазу из спиртовых растворов, 
содержащих тетразол и соль меди. Вне зависимости от соотношения реагентов в 
реакционной смеси и условий проведения реакции состав полученных комплексов был 
постоянным с соотношением меди и лиганда 1:2.  

Об образовании координационных связей между ионами меди и структурными 
фрагментами тетразольных лигандов свидетельствуют различия, наблюдаемые в ИК 
спектрах комплексов по сравнению со спектрами свободных лигандов. Наибольшие 
изменения претерпевает область валентных колебаний аминогруппы, что может быть 
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обусловлено как комплексообразованием, так и реструктуризацией системы 
межмолекулярных водородных связей. Некоторые изменения происходят также в положении 
полос поглощения, относящихся к валентным и валентно-деформационным колебаниям 
связей тетразольного цикла.  

Проведена предварительная оценка фармакологической активности медных комплексов 
5-амино-1-арилтетразолов на примере комплексного соединения 5-амино-1-фенилтетразола с 
хлоридом меди (II). Исследования выполнялись на нелинейных мышах-самцах массой 18-23 
г в условиях внутрибрюшинного введения препарата. 

Анальгезирующая активность исследовалась в тесте HOT PLATE, основанном на 
способности животных находиться определенный период времени в спокойном состоянии на 
разогретой до 500С металлической пластинке. Установлено, что препарат проявляет 
анальгезирующую активность с ED50, составляющей 25 мг/кг. 

Возможную анксиолитическую активность препарата, а также его влияние на 
двигательную и исследовательско-ориентировочную активность мышей изучали в тесте 
«открытое поле». Выявлено определенное снижение реакции животных на стресс при 
внутрибрюшинном введении препарата в дозах 0,2 и 0,4 мг/кг, проявлявшееся в уменьшении 
freezing-реакции при выходе из центра ярко освещенного открытого поля и повышении 
относительной частоты посещения его центральной части. Влияния на двигательную и 
исследовательско-ориентировочную активность мышей препарат в указанных дозах не 
оказывает. 

Введение исследуемого соединения не вызывает миорелаксации. Не отмечено тремора, 
повышения эмоциональной реактивности животных.  

Введение препарата в дозах 0,2 и 0,4 мг/кг не привело к визуально фиксируемым 
отклонениям в поведении, вегетативным нарушениям и гибели животных в первые 7 суток 
наблюдения. Более высокие дозы (25 мг/кг и выше) являются токсичными и вызывают в 
течение того же периода наблюдения гибель 60-100 % животных. 

Таким образом, установлено достоверное анксиолитическое действие комплексного 
соединения 5-амино-1-фенилтетразола с хлоридом меди (II) в условиях внутрибрюшинного 
введения в дозе 0,4 мг/кг. Анальгезирующее действие в вышеуказанных условиях препарат 
проявляет в дозах 25 мг/кг и выше, вызывающих также токсический эффект. Дальнейшие 
исследования в данной области направлены на поиск соединений, которые при сохранении 
или улучшении показателей специфической фармакологической активности обладали бы 
меньшей токсичностью. 
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В настоящее время накопилось значительное количество данных, указывающих на то, 
что усиление свободнорадикального окисления липидов в биомембранах и накопление в них 
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продуктов перекисного окисления составляет фактор патогенеза многих заболеваний. Такая 
ситуация наблюдается, в частности, при атеросклерозе, злокачественных новообразованиях, 
сердечно-сосудистых заболеваниях, токсикозах, катарактогенезе и многих других 
патологиях. Избыточное потребление жиров и углеводов, курение, стресс -воздействия, 
физические факторы - загрязненный воздух, радиоактивный фон, ультрафиолетовое 
облучение и др., являются факторами риска развития патологических состояний и могут 
служить определенным механизмом активации ПОЛ – одного из важнейших 
патогенетических звеньев «поломки» защитной системы. Как показано многочисленными 
исследованиями, коррекция такой патологии и ее профилактика на фоне основной терапии 
наиболее эффективны при использовании протекторных свойств экзогенных препаратов 
антиоксидантного действия. Введение в организм природных или синтетических 
антиоксидантов позволяет, в какой то мере затормозить развитие процессов ПОЛ в 
биомембранах клетки. Особенно перспективным представляется использование для этих 
целей биоантиоксидантов, являющихся природными метаболитами. Поиск и разработка 
способов их получения особенно актуальны для Республики Беларусь, где после аварии на 
ЧАЭС сложилась неблагоприятная обстановка, повлекшая увеличение онко- и других 
хронических заболеваний. Среди таких соединений особое место отводится каротиноидным 
пигментам [1, 2]. 

Длительное время одна из основных функций каротиноидов (β-каротина) в клетках 
человека и животных сводилась к их способности служить предшественником витамина А. И 
только в последнее десятилетие, благодаря установлению антирадикального и 
антиоксидантного эффекта у β-каротина, расширилось понимание роли и важности 
каротиноидных пигментов. Широко распространенный природный пигмент β-каротин давно 
привлекает внимание исследователей в связи с вышеуказанными свойствами. Однако 
исследования последних лет заставили обратить внимание и на другие каротиноидные 
пигменты, в частности, ксантофиллы, отдельные представители которых (астаксантин, 
кантаксантин, зеаксантин и др.), как оказалось, обладают более выраженной способностью 
устранять вредное воздействие синглетного кислорода и гасить свободнорадикальные 
реакции в процессах ПОЛ [3,4]. Установленная антиоксидантная и антирадикальная 
активность каротиноидов позволила определить и их биологические функции в 
макроорганизмах, связанные с антимутагенными, антиканцерогенными, 
иммуномодулирующими, радиопротекторными, гиполипидемическими и другими не менее 
ценными их свойствами. С каждым годом растет потребность в лечебно-профилактических и 
лекарственных препаратах на основе каротиноидных пигментов, что в свою очередь требует 
поиска и расширения исследований потенциальных источников их получения, в том числе 
микробного происхождения.  

 В лаборатории липидов микроорганизмов Института микробиологии НАН РБ из 
плодовых тел серно-желтого трутовика (Laetiporus sulphureus) был выделен ряд штаммов, 
которые в условиях глубинного культивирования накапливали в мицелии (в виде оранжево-
красных пеллет) значительные количества каротиноидных пигментов. Способность к 
активному каротинообразованию у данного вида гриба является в определенной мере 
уникальной, поскольку среди ксилотрофных базидиомицетов, как и среди базидиальных 
грибов в целом, активные каротинообразователи до сих пор не были известны. В результате 
направленного скрининга отобран штамм (L. sulphureus M 131), характеризующийся 
активным ростом на глюкозопептонной среде (7-10 г/л биомассы) и синтезом каротиноидных 
пигментов (10мг/г сухой биомассы). В составе каротиноидного комплекса мицелия гриба 
методом ВЭЖХ и ТСХ выявлены 3 каротиноидные фракции, которые были отнесены к 
ксантофиллам, а точнее - к кетокаротиноидам. Наибольший удельный вес (около 87 %) 
приходился на пигмент, получивший тривиальное название лэтипорксантин. Спиртовой 
(этанольный) липокаротиноидный экстракт мицелия гриба проявлял высокую 
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антиокислительную активностью (АОА) - 70-90 %. Оценку АОА экстрактов из мицелия 
гриба проводили на модели окисления линолевой кислоты при 400С без перемешивания и 
подачи воздуха (процесс окисления идет в диффузионной области). Величина АОА в данном 
случае показывает способность веществ, содержащихся в спиртовом экстракте мицелия, 
тормозить образование продуктов перекисного окисления липидов, реагирующих с 
тиобарбитуровой кислотой, по сравнению со стандартным антиоксидантом ионолом и 
выражается в процентах [5]. Как показали исследования, наиболее высокой АОА (70-80 %) 
характеризовалась липофильная часть спиртового экстракта мицелия гриба, ведущую роль в 
которой, как мы полагали, играл именно каротиноидный комплекс. Однако исследование 
антиокислительных свойств индивидуальных фракций липокаротиноидного комплекса 
экстракта показало, что кроме каротиноидов, гриб способен синтезировать ряд липофильных 
соединений (6 фракций), также обладающих АОА. Наряду с каротиноидами наиболее 
важными непигментированными компонентами экстракта мицелия, обладающими 
определенной биологической активностью, в том числе антиоксидантной, следует считать 
фосфолипиды и соединения стероидной природы: эргостерин и тетрациклические 
тритерпеновые кислоты. Однако, как было установлено, наиболее существенный вклад в 
общую АОА экстракта вносят все же каротиноидные пигменты. Отсутствие каротиноидного 
комплекса или недостаток одного из пигментов в суммарной смеси фракций вызывало более 
резкое (в 2-3 раза) снижение АОА оставшейся части липофильных соединений. Кроме того, 
установлено, что все липидсоставляющие соединения экстракта гриба работают не как 
независимые вещества, а как взаимодействующие компоненты единой системы, что 
обеспечивает высокую антиоксидантную характеристику экстракта в целом. При этом 
эффективность антиоксидантного взаимодействия липофильных соединений экстракта 
определялась не только их природой, концентрацией, количественным соотношением 
отдельных составляющих, но и синергическим влиянием друг на друга. 

Эффективность антиоксидантного действия липокаротиноидного комплекса экстракта 
мицелия гриба Laetiporus sulphureus M131 была подтверждена в экспериментах in vivo. Как 
известно,перекисное окисление липидов является универсальным механизмом 
радиационного поражения биомембран и имеет важнейшее значение в развитии реакции 
организма на облучение. Исследования радиозащитных и антиоксидантных свойств 
экстрактов мицелия, проведенные на белых крысах-самцах при внешнем облучении в дозах 
12.0, 3.0 и 1.0 гр, показали, что введение экстракта в организм животных нормализует 
показатели перекисного окисления в плазме крови облученных животных. В условиях 
летального облучения экстракт мицелия гриба способствует выживаемости животных (до 40 
%) и увеличению их средней продолжительность жизни. Более того, при облучении в дозе 
1.0 Гр экстракт оказывает нормализующее влияние на восстановление массы 
радиочувствительных органов и количество лейкоцитов в крови. Таким образом, экстракт 
мицелия Laetiporus sulphureus M131 обладает радиопротекторным свойством, что, очевидно, 
связано с присутствием в нем липофильных биоантиоксидантов [6]. 
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Успешное развитие фармацевтического бизнеса предполагает постоянные контроль и 
управление всей системой элементов его составляющих, эффективное влияние на факторы 
внутренней и внешней среды, формирующие объем и динамику развития рентабельности 
бизнеса. 

Фармацевтический бизнес в Республике Беларусь в значительной степени зависит от 
структуры его микросреды: поставщики, потребители, ассортимент лекарственных средств и 
изделий медицинского назначения, фирмы-производители отечественных и зарубежных 
лекарственных средств, материально-техническая база субъектов фармацевтической 
деятельности на рынке, их кадровые ресурсы, капиталовложения в научные изыскания по 
разработке новых оригинальных препаратов, их продвижению на фармацевтический рынок и 
др. 

Одним из важнейших аспектов эффективности управления фармацевтическим 
бизнесом отдельной фармацевтической компании, объединения компаний, 
фармацевтической отрасли региона является системный анализ существующего состояния 
бизнеса, прогнозирование перспектив его развития, резервов получения рентабельности. При 
этом приоритетной в анализе является конкуренция среди субъектов фармацевтического 
бизнеса в конкретном регионе (районе, городе, области). 

В настоящем сообщении мы рассмотрим лишь две важнейшие составляющие 
фармацевтического бизнеса в регионе: поставщиков (наполнителей фармацевтического 
рынка) и покупателей, потребителей (каналы распределения фармацевтического рынка). 
Факторами конкурентного выбора поставщика руководители аптечных учреждений всех 
форм собственности (основные потребители, покупатели) называют такие, как: 

� широта ассортимента лекарственных средств и изделий медицинского назначения; 
� взаимозаменяемость лекарственных средств; 
� срочность и полнота выполнения заказов; 
� условия поставки заказа (транспортом поставщика, самовывозом и т.п.); 
� ценовой фактор (расчетно-отпускная цена, размер оптовой наценки, товарные 

скидки и т.п.); 
� качество товара, остаточные сроки годности и др.; 
� условия оплаты заказа (предоплата, отсрочка платежа, оплата по факту поставки). 
Важным фактором конкуренции выступают лекарственные средства-аналоги 

(заменители, синонимы). Их появление на фармацевтическом рынке может значительно 
снизить объем реализации, а, следовательно, и рентабельность работающих 
фармацевтических компаний в перспективе. При этом наиболее значительные потери 
понесут фирма-изготовитель и поставщик, если на рынок выходит высокорентабельный 
производитель аналогов, проводящий агрессивную маркетинговую (рекламную) политику. 

Появление в практическом здравоохранении альтернативных методов, схем лечения 
заболеваний также может существенно сократить рентабельность фармбизнеса. Основные 
поставщики лекарственных средств на фармацевтическом рынке Республики Беларусь — это 
фирмы-производители отечественных и зарубежных лекарственных средств, их 
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дистрибъютеры, оптовые компании и прочие субъекты частного бизнеса, имеющие лицензии 
Министерства здравоохранения на право заниматься оптовой реализацией лекарственных 
средств и изделий медицинского назначения. 

Для производителей отечественных и зарубежных лекарственных средств конкуренция 
сводится к закупкам оригинальных высокоэффективных лекарственных препаратов. В 
результате такой конкуренции фирмы-производители увеличивают затраты на научные 
изыскания по разработке новых оригинальных лекарственных средств, ускорению их 
появления на фармацевтическом рынке. 

Основная конкуренция на фармацевтическом рынке Республики Беларусь возникает 
среди субъектов оптовых поставок лекарственных средств на территорию страны из-за ее 
пределов. Как правило, конкуренция и при том значительно проявляется среди наиболее 
крупных оптовых фармацевтических компаний, имеющих широкий ассортимент 
лекарственных средств, 1-3 цену на рынке, оперативно выполняющих заказы и 
доставляющих лекарственные средства своим транспортом по регионам страны. К таким 
компаниям в г. Минске, в частности, можно отнести «Комфарм», «Унифарм», 
«Интерфармакс», «Интерофицина», «Искамед» и др. Как показывает анкетный опрос 
покупателей (потребителей) услуг фармацевтического бизнеса, конкуренция, 
ориентированная на имидж и качество лекарственных средств и услуг, оказываемых им 
поставщиками, делает бизнес последних более прибыльным, чем ценовая конкуренция. 

Доминирующее положение фармацевтической компании на фармацевтическом рынке в 
первую очередь определяет объем реализации лекарственных средств, размер 
рентабельности компании и перспективы ее развития. Существенным фактором снижения 
рентабельности фармацевтического бизнеса действующих фармацевтических компаний 
может быть появление на рынке новых фармацевтических компаний в зависимости от их 
количества, мощности и специализации. К сожалению, проводимые в Министерстве 
здравоохранения Республики Беларусь реформы в области фармацевтического бизнеса, как-
то наличие квалификационных категорий у субъектов фармацевтической деятельности, 
увеличение размеров производственных помещений, работа оптовых субъектов напрямую с 
производителями лекарственных средств отрицательно сказываются на дальнейшем 
развитии фармацевтического бизнеса в стране, могут в перспективе создать ситуацию 
лекарственного дефицита, что неоднократно мы уже наблюдали.  

Вторая главная составляющая фармацевтического бизнеса – это покупатели, 
потребители фармацевтического рынка или каналы его распределения. К приоритетам 
выбора покупателей поставщики относят: 
� объемы закупок; 
� ассортимент лекарственных средств и изделий медицинского назначения; 
� систематичность и стабильность заявок; 
� финансовую надежность покупателя; 
� своевременность оплаты заказов; 
� величину затрат по оказанию услуг покупателю; 
� периодичность составления заявок покупателем; 
� активность покупателя в продвижении лекарственных средств на рынке до конечного 

потребителя и др. 
Анализ покупателей (потребителей услуг фармацевтического бизнеса) предполагает: 

� деление покупателей на сегменты по их интересам; 
� выявление мотивации покупательного спроса; 
� выявление неудовлетворенного спроса потребителей. 

Сегментация – это деление потребителей лекарственных средств и изделий 
медицинского назначения на определенные группы, каждая из которых может иметь схожий 
ассортимент лекарственных средств, объемы закупок, периодичность подачи заявок и т.п. 
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аспекты фармацевтического бизнеса. Это могут быть РУП «Фармация», ГП «Аптека», 
бюджетные и хозрасчетные аптеки, специализированные аптеки лечебно-профилактических 
учреждений (онкологические, кардиологические, психоневрологические, туберкулезные, 
диабетические и т.п.). 

Дополнительно при сегментации применяют такие критерии потребителей, как: 
� демографические; 
� социально-экономические; 
� регионально-географические; 
� доступность информации, возможность приобретения лекарственных средств. 

Основные требования к проведению сегментации в системном анализе: 
� возможность физической, ценовой оценки сегментов с учетом получаемой информации; 
� доступность сбора информации по сегментам, включенным в анализ по каналам 

распределения лекарственных средств и изделий медицинского назначения; 
� весомость исследуемого сегмента, оцениваемая его объемами, которые должны быть 

достаточными для окупаемости маркетинговых исследований. 
Крупная фармацевтическая компания, применяя сегментирование в системном анализе 

бизнеса, может выявить оперативно изменяющиеся потребности покупателей в 
лекарственных средствах, внести соответствующие коррективы в свою деятельность в 
учетом изменяющейся конкуренции на рынке, сохранить объемы рентабельности в 
перспективе. В свою очередь мелкие фармацевтические компании при таком анализе могут 
выявить и занять ниши на фармацевтическом рынке, объем которых с точки зрения 
рентабельности не привлекателен для крупных фармацевтических компаний. 

Выявление мотивации покупательного спроса лекарственных средств также важно для 
прогнозирования рентабельности бизнеса: отпускается ли лекарственное средство по 
рецептам или без рецепта, по льготным рецептам, препарат широкого или специфического 
действия, амбулаторного или стационарного применения, оригинальный или генерик и т.п. 
Учет мотивационных критериев потребительского спроса может обеспечить основу 
конкурентного существования компании на фармацевтическом рынке. 

Наконец, выявление и оценка степени неудовлетворенного потребительского спроса – 
важная составляющая сохранения в перспективе динамичного развития рентабельности 
действующей фармацевтической компании. Неудовлетворенный спрос — фактор появления 
на рынке новых пусть небольших фармацевтических компаний, с одной стороны, и 
снижение рентабельности работающих на рынке компаний — с другой. 

Таким образом, системный анализ хозяйственно-финансовой деятельности 
поставщиков и потребителей, работающих на фармацевтическом рынке, их услуг позволяет 
объективно и оперативно выявить узкие места в их работе, скрытые резервы для повышения 
рентабельности фармацевтического бизнеса на перспективу. 
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Экологическое состояние окружающей среды существенно отражается на здоровье 
населения и является предметом пристального внимания как экологов, так и медиков. 
Ежегодно число факторов, воздействующих на человека и природу, растет с 
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катастрофической быстротой, и среди них не последнее место занимают продукты 
промышленного производства – продукты химического синтеза. Оценка их безопасности 
является актуальной задачей токсикологии.  

Целью исследования явилось изучение токсичности промежуточного продукта при 
производстве реагентов для промышленной подготовки нефти, представляющего собой 
продукт полимеризации на основе оксида алкилена (ПЭ240). 

Острая токсичность ПЭ240 для крыс обоего пола определялась при пероральном 
способе введения (введение зондом в желудок). Все подопытные животные содержались в 
стандартных условиях вивария при свободном доступе к пище и воде с периодом 
акклиматизации не менее двух недель и лишались пищи и воды за 12 ч до эксперимента 
[1,2]. Результаты обрабатывались статистически методом накопления частот по Беренсу с 
последующим построением характеристических кривых и вычислением стандартной ошибки 
DL50 по формуле Гэддама [3] . Кроме того, регистрировалась картина отравления животных. 

Патоморфологическое исследование внутренних органов животных, погибших от 
токсико-летальных доз ПЭ240, проводили методом световой микроскопии. Для этого 
кусочки органов фиксировали в 10 % растворе нейтрального формалина, пропускали через 
спирты восходящей концентрации и заливали в парафин, готовили срезы. Общую структуру 
органов изучали, используя окраску срезов гематоксилин – эозином [4]. Просмотр и 
фотосъемка гистологических препаратов осуществлялись на микроскопе МБИ-3. 

Введение токсико-летальных доз ПЭ240 сопровождалось снижением двигательной 
активности, общим угнетением, снижением реакции на раздражители, акроцианозом, 
нарушением дыхания. Периодически возникали судороги. Гибель наступала в течение 
первых суток после введения препарата на фоне судорог от угнетения дыхания. 
Максимально переносимая доза составила 2500 мг/кг, средняя смертельная - 6800±256,9 
мг/кг. Абсолютно смертельную дозу соединения определить не представлялось возможным 
из-за того, что однократное введение максимально допустимого объема препарата (1 мл на 
100 г массы, что соответствовало 1 г на 100 г массы) вызывало гибель лишь 90 % 
экспериментальных животных. 

На вскрытии у погибших крыс отмечалось полнокровие внутренних органов; 
переполнение желудка, вздутие 12- перстной кишки отсутствие видимых изменений в 
почках и печени.  

Результаты морфологических исследований показали, что у крыс, погибших от 
летальных доз вещества, в печени, почках, легких, сердце, селезенке, мозге, надпочечниках 
определялись полнокровие и стаз, наиболее выраженные в мозге и сердце. В желудке было 
отмечено наличие эрозий, в некоторых случаях гастрит, очаговая десквамация 
поверхностного эпителия и отек подслизистого слоя; в кишечнике – отек подслизистого 
слоя, увеличение числа бокаловидных клеток, повышенное слизеобразование. В некоторых 
морфологических препаратах тимуса – интерстициальный отек. Наиболее выраженные 
нарушения выявлены в мозге и сердце. Так, в большинстве гистологических препаратов 
мозга погибших животных выявлялись периваскулярный и перицеллюлярный отек, 
дистрофии ткани вплоть до очаговых некрозов, в некоторых случаях лимфоидная 
инфильтрация. Аналогичные изменения отмечены в миокарде - дисквамация эпителия 
кардиомиоцитов вследствие выраженного отека, дистрофия клеток вплоть до микронекрозов. 
Признаки дистрофии регистрировались в отдельных препаратах печени и почек. 

Таким образом, по параметрам острой токсичности продукт полимеризации на основе 
оксида алкилена, образующийся при производстве реагентов для промышленной подготовки 
нефти, может быть отнесен к практически нетоксичным веществам с тропностью в 
летальных дозах к сердечно-сосудистой системе и мозгу. Учитывая его липофильность, 
представляет интерес оценка его токсичности при накожном применении в дальнейших 
исследованиях. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 
КИСЛОТЫ ЛИПОЕВОЙ И ДИКЛОФЕНАКА НАТРИЯ 

 

Залялютдинова Л.Н., Насыбуллина Н.М., Захматова Е.Ю., Зверев Р.Р.,  
Фаттахова А.Я., Садреев И.А., Фадеева Е.М., Шаяхметов Н.Г. 

 

Казанский государственный медицинский университет, г. Казань 
 

Липоевая кислота - невитаминный кофактор – является универсальным 
антиоксидантом, снижает окислительный стресс и успешно применяется при лечении 
различных заболеваний[1]. Однако сведений об изучении противовоспалительной 
активности ее в доступной литературе мы не обнаружили, хотя наличие антиоксидантных 
свойств предполагает возможность наличия таковых. 

Целью настоящего исследования явилось изучение флаготропной активности кислоты 
липоевой при пероральном применении.  

В качестве объектов исследования использовали субстанцию кислоты липоевой, в 
качестве препарата сравнения - субстанцию диклофенака натрия. Предварительно нами были 
проведены исследования по изучению их токсичности [2], показавшие, что липоевая кислота 
в виде данной субстанции при введении крысам per os является малотоксичным веществом, а 
диклофенак-натрия – умеренно токсичен [3,4,5,6].  

Противовоспалительную активность изучали на белых нелинейных крысах обоего 
пола массой 180-230 г на модели острого эксудативного воспаления - каррагенинового отека 
и хронического пролиферативного воспаления – «фетровой гранулеме». Острое воспаление 
вызывали субплантарным введением 0,1 мл 1 % водного раствора каррагенина в заднюю 
лапу крысы. Кислоту липоевую в виде водной суспензии вводили перорально в диапазоне 
доз от 1/10 ЛД50 до 1/1000 ЛД50, а препарат сравнения диклофенак натрия в желудок в 
интервале от 1/10 ЛД50 до 1/30 ЛД50. Контрольная группа животных получала перорально 0,9 
% раствор натрия хлорида. Препараты применялись за час до воспроизведения отека стопы. 
Объем лап животных оценивали плетизмометрически через 3 ч после воздействия 
флагогенного агента. Оценка эффективности проводилась по степени уменьшения прироста 
отека лапы по сравнению с контрольной группой. 

Хроническое пролиферативное воспаление моделировали путем подкожной 
имплантации крысам фетровых дисков. Эффективность липоевой кислоты оценивалась в 
сравнении с противовоспалительной активностью эталонного нестероидного 
противовоспалительного средства. Вещества вводили ежедневно в течение 7 суток per os. На 
8-е сутки эксперимента имплантированные диски с грануляционной тканью извлекали, 
высушивали, затем взвешивали и определяли противовоспалительную активность. 

Обработку полученных результатов эксперимента проводили с подсчетом средней 
арифметической и доверительных границ. Достоверность различий оценивали с 
использованием критерия Стъюдента. 

Проведенные исследования позволили установить, что липоевая кислота обладает 
противовоспалительными свойствами. Так, на модели каррагенинового отека выявлено, что 
липоевая кислота в диапазоне доз от 1/10 ЛД50 до 1/100 ЛД50 достоверно уменьшает отек 
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стопы на 66,0 – 48,1 %. В дозе, соотвествующей 1/1000 ЛД50, соединение оказалось не 
эффективным. Диклофенак натрия в указанном интервале доз подавлял выраженность 
каррагенинового отека на 74,32 – 37,28 % (P<0,05). 

На модели фетровой гранулемы нами выявлено, что липоевая кислота в дозах, 
соответствующих 1/10 и 1/20 ЛД50, достоверно уменьшает воспалительную реакцию на 67,7-
38,6 %, а диклофенак натрия в 1/10 ЛД50 на 58,7 % по сравнению с контрольной группой. 
При лечении животных липоевой кислотой в отличие от контроля не было обнаружено 
нагноения и некроза в области гранулемы, также как и при применении диклофенака натрия. 
При моделировании хронического пролиферативного воспаления мы установили, что 
липоевая кислота оказывает выраженное влияние на пролиферативную фазу, в то время как 
диклофенак натрия обладает более значительным антиэкссудативным действием. 

Таким образом, нами выявлено, что липоевая кислота проявляет 
противовоспалительные свойства как на модели острого воспаления, так и на модели 
хронического пролиферативного воспаления. По эффективности невитаминный кофактор на 
моделях острого и хронического воспаления сопоставим с эталонным нестероидным 
противовоспалительным средством. В отличие от диклофенака натрия липоевая кислота на 
модели пролиферативного воспаления проявила более выраженное антипролиферативное 
действие. 

Липоевая кислота, являясь эндогенным метаболитом, представляет большой интерес в 
качестве потенциального малотоксичного противовоспалительного средства.  
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РАЗРАБОТКА И БИОФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА МАЗИ С СУЛЬФАЦИЛОМ-

НАТРИЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В ГИНЕКОЛОГИИ 
 

Камаева С.С., Богданова С.Б., Поцелуева Л.А., 
 Лебедева С.М., Камаев А.А. 

 

Казанский государственный медицинский университет, г. Казань 
 

Инфекционно-воспалительные заболевания женской половой сферы широко 
распространены. Кольпиты и вульвовагиниты склонны к хронизации, дают большое 
количество осложнений и трудно поддаются лечению. Большую роль в возникновении 
заболеваний гениталий играют микрорганизмы – стафилококки, стрептококки, гарднереллы 
и др. Общее лечение антимикробными препаратами для ликвидации причин заболевания 
всегда сопровождается местными процедурами – спринцеваниями, смазываниями, введением 
тампонов. Сульфацил–натрий – сульфаниламидный препарат широкого спектра действия – 
эффективен в отношении стрептококков, гонококков, хламидий, стафилококков, в силу чего 
перспективен для местного применения в гинекологии для лечения воспалительных 
заболеваний гениталий. 
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Целью нашей работы явилась разработка и биофармацевтическая оценка мази с 
сульфацил-натрием для местного применения в гинекологии. 

Были изготовлены мази с сульфацил-натрием на различных основах: вазелине, смеси 
вазелина с ланолином водным в соотношении 7:3, 8 % геле натрий-
карбоксиметилцеллюлозы, смеси полиэтиленоксида – 1500 с глицерином в соотношении 7:3, 
консистентной эмульсии вода : вазелин: эмульгатор Т-2 в соотношении 3:6:1 и эмульсионной 
основе вазелин : вода : твин-80 в соотношении 8:1,5:0,5. Концентрация сульфацил-натрия в 
мазях составляла 10 %, 20 % и 30 %. 

Высвобождение сульфацил-натрия определяли микробиологическим методом 
диффузии в агар по зонам торможения роста тест-микроорганизмов Staph. aureus (АТСС 
25923). Взвесь культуры микроорганизмов (0,1 мл содержит 500 тыс. микробных клеток) 
наносили на чашку Петри с питательным агаром и равномерно распределяли по 
поверхности. В лунки диаметром 8 мм вносили образцы мази по 0,2 г. Результаты оценивали 
по зонам торможения роста тест-микроорганизмов, измеренным в миллиметрах, через 24 ч 
культивирования при 37 °С. Результаты обработаны статистически с использованием 
критерия Стьюдента. 

Результаты эксперимента выявили активность мази с сульфацил-натрием на основе 
вазелина, смеси полиэтиленоксида – 1500 с глицерином в соотношении 7:3, консистентной 
эмульсии вода: вазелин: эмульгатор Т-2 в соотношении 3:6:1, которая проявилась в ярко 
выраженных зонах торможения роста тест-микроорганизмов Staph. aureus. Зон торможения 
роста тест-микроорганизмов Staph. aureus не наблюдалось при изучении мази с сульфацил-
натрием на смеси вазелина с ланолином водным в соотношении 7:3, что свидетельствует об 
отсутствии высвобождения сульфацил-натрия из мази на данной основе. 

Полное ингибирование роста тест-микроорганизмов Staph. aureus наблюдалось при 
изучении мази, изготовленной на 8 % геле натрийкарбоксиметилцеллюлозы. 

Максимальное высвобождение сульфацил-натрия, выражающееся в отсутствии роста 
микроорганизмов, наблюдается из мази на основе 8 % геля натрийкарбоксиметилцеллюлозы. 
 
 

БИОФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ МАЗИ С МЕТИЛЕНОВЫМ СИНИМ ДЛЯ 
МЕСТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ В ГИНЕКОЛОГИИ 

 

Камаева С.С. Богданова С.Б., Стяжкина В.Н., Поцелуева Л.А., Камаев А.А. 
 

Казанский государственный медицинский университет, г. Казань 
 

Сочетанное поражение женских половых органов грибом рода Candida albicans и 
трихомонадами чрезвычайно широко распространено. Лечение трихомоноза и кандидоза 
представляет определённые трудности, особенно у беременных женщин. Однако при 
беременности и общее, и местное назначение препаратов для ликвидации причин 
заболевания нежелательно ввиду возможного отрицательного воздействия на организм 
матери и ребенка. Метиленовый синий – антимикробный препарат из группы красителей – 
проявляет выраженное антимикотическое и трихомонацидное действие в отношении Candida 
albicans и влагалищных трихомонад при местном применении в виде 1-3 % водных 
растворов, не оказывая серьезных побочных эффектов при беременности. Но применение в 
виде водных растворов для смазывания влагалища неудобно в связи с невозможностью 
проведения данной процедуры в домашних условиях, кроме того, водные растворы не 
способны длительно задерживаться на слизистой влагалища ввиду их низкой вязкости. Более 
целесообразным является применение мазей. 

Целью работы явилось создание мази с метиленовым синим для местного применения в 
гинекологии и её биофармацевтическая оценка. 
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Были изготовлены мази с метиленовым синим на основе вазелина, вазелина с 
ланолином безводным в соотношении 6:4, на 8 % геле натрийкарбоксиметилцеллюлозы, 
смеси полиэтиленоксида-1500 с глицерином в соотношении 7:3, в смеси вазелина с водой и 
эмульсионными восками в соотношении 6:3:1, смеси ланолина безводного с водой и маслом 
подсолнечным в соотношении 1:1:1. Концентрация метиленового синего в мазях составила 
0,1 %, 0,5 %, 1 %, 2 %.  

Высвобождение метиленового синего определялось микробиологическим методом 
диффузии в агар по зонам торможения роста тест-микроорганизмов Staph. aureus (АТСС 
25923). Взвесь культуры микроорганизмов (0,1 мл содержит 500 тыс. микробных клеток) 
наносилась на чашку Петри с питательным агаром и равномерно распределялась по 
поверхности. В стандартные лунки диаметром 8 мм вносились образцы мази в количестве 0,2 
г. Результаты оценивались по зонам торможения роста, измеренным в мм, тест-
микроорганизмов через 24 ч культивирования при 37 °С.  

Результаты эксперимента обработаны статистически с использованием критерия 
Стьюдента. Частичное торможение роста тест-микроорганизмов Staph. aureus наблюдалось 
при изучении мазей на всех перечисленных основах. Отсутствие роста тест-
микроорганизмов Staph. aureus наблюдалось при изучении мазей, изготовленных на 8 % геле 
натрийкарбоксиметилцеллюлозы. 

Максимальное высвобождение метиленового синего наблюдается из мазей на основе 8 
% геля натрийкарбоксиметилцеллюлозы и выражается в полном ингибировании роста тест-
микроорганизмов Staph.aureus.  

 
 

ВЛИЯНИЕ ГУСТОТЫ ПОСАДКИ НА ПРОДУКТИВНОСТЬ 
СОЦВЕТИЙ КАЛЕНДУЛЫ ЛЕКАРСТВЕННОЙ 

 

Карпинская Е.В. 
 

Белорусский НИИ Овощеводства НАН Беларуси, г. Минск 
 

Календула лекарственная / ноготки лекарственные - Calendula officinalis. Семейство 
Астровые / - однолетнее травянистое лекарственное растение. У календулы стержневая 
корневая система, стебель прямостоячий высотой 25 – 75 см, ветвистый почти от основания. 
Листья очередные, удлиненные ( от 2 до 14,3 см), нижние черешковые, верхние сидячие. 
Цветки собраны в крупные корзинки, достигающие - 9,0 см в диаметре у махровых форм и 
5,0 см - у немахровых форм. Корзинки расположены одиночно на концах стебля и его 
разветвлениях. Краевые цветки язычковые, пестичные, оранжево-красной окраски, 
срединные- трубчатые, тычиночные, оранжевой, бордовой, коричнево-красной окраски. 
Плоды – семянки разной формы и величины - ладьевидные, серповидные и червеобразные 
длиной от 2,5 – 14,5 мм. При образовании семян из одного соцветия образуется 75 – 90 % 
червеобразных семян, 10 – 15 % серповидных и 5 – 8 % ладьевидных семян. Посевной 
материал преимущественно состоит из червеобразных семян. Масса 1000 семян составляет 
1,5 – 2,5г. 

Для проведения всех опытов используется только высококачественный и однородный 
посевной материал, предварительно проверенный на чистоту и всхожесть. Повторность 
опытов 4- кратная, учетная делянка - 7 м². С шириной междурядья 70 см. При изучении 
густоты стояния растений после всходов семян на площади оставляли заданное количество 
растений.  

Биометрические измерения проводились на 10 растениях в 4- кратной повторности: 
измеряли высоту растения – (см), диаметр соцветий – (см), массу соцветий – (г).  

Уходы за посевами проводились своевременно и одновременно на всех делянках 
опыта. Все работы по посеву семян, уходу, прополки, рыхления междурядий и т. д. 
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выполняются в один день. Фенологические наблюдения проводились на всех делянках 
опыта. По каждой фазе отмечали начало ее наступления (у 10 % растений) и массовое 
наступление (у 75 % растений).  

У данной культуры фиксировались сроки проведения работ и наступления фаз роста: 
отмечались даты посева семян, всходов, бутанизации, начала образования соцветий, 
цветения, начала образования семян, созревания семян.  

Густота стояния растений определялась на всех делянках опыта дважды в период 
массового появления всходов, во время уборки урожая путем подсчета всех растений на всех 
учетных делянках. 

В опытах, где изучались приемы, влияющие на рост и развитие растений, через 10 – 20 
дней проводились биометрические исследования по 10 растениям в каждой повторности всех 
вариантов опыта по диагоналям. 

Исследования проводились в условиях Центральной агроклиматической зоны 
Республики Беларусь в Минском районе п. Самохваловичи на полях Бел НИИО.  

Климат в целом характеризуется как умеренно теплый и повышенно влажный. Почва 
опытных участков дерново-подзолистая, среднесуглинистая, глубина пахотного слоя 22 см и 
характеризуется следующими агрохимическими показателями: рН солевой вытяжки – 6,0, 
гумус – 3 %, Р2О5 – 300 мг на 1 кг почвы, К2О – 200 г на 1 кг почвы. Температурный режим 
характеризуется постепенным повышением температуры весной и постепенным понижением 
осенью.  

Посев семян календулы лекарственной проводился сортом Махровая = 2000. Схема 
опыта – 4=вариантная: вариант - 1 схема посева 70 х 8 при густоте стояния растений 178 тыс. 
шт/га, вариант 2 – схема посева 70 х 12 при густоте стояния растений 118 тыс. шт/га, вариант 
3 – схема посева 70 х 16 при густоте стояния растений 89 тыс. шт/га, вариант 4 – схема 
посева 70 х 20 при густоте стояния растений 71 тыс. шт/га (Табл.1).  

 

Таблица 1 
Влияние густоты посева на диаметр и массу соцветий 

 

№ 
пп. 

Схема 
посева 
/густота 
стояния 
растения 
в ряду/ 
 

Диаметр 
соцветия 
(см) 

Высота 
расте-
ния,   
(см) 

Количество 
соцветий 
на одном 
растении, 
(шт.) 

Масса 
одного 
соцве- 
тия (г) 

Масса 
одного 
язычкового
цветка (г) 

Масса 
одного 
трубча- 
того 
цветка (г) 

Масса 
одного 
растения, 

(г) 

 

1 
 

 

70 х 8 
 

 

5,2 
 

 

41 
 

 

23 
 

 

3,6 
 

 

2,9 
 

 

1,3 
 

 

335 
 

 

2 
 

 

 70 х 12 
 

 

7,5 
 

 

57 
 

 

36 
 

 

7,3 
 

 

4,4 
 

 

1,8 
 

 

399 
 

 

3 
 

70 х 16 
 

8,3 
 

64 
 

39 
 

7,9 
 

5,9 
 

2,3 
 

456 

 

4 
 

70 20 
 

8,7 
 

69 
 

41 
 

8,1 
 

6,0 
 

2,1 
 

499 

 
Густота стояния растений влияет на биометрические и биопродуктивные показатели 

надземных органов календулы лекарственной. При густоте стояния растений 8 см диаметр 
составляет в среднем 5,2 см., высота растения - 41 см, количество соцветий на одном 
растении 23 шт., масса одного соцветия – 3,6 г. Масса одного язычкового цветка – 2,9 г, 
масса одного трубчетого цветка –1,3 г, масса одного растения – 335 г. При густоте – 12 см 
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высота растения –57 см, диаметр – 7,5 см, число соцветий – 36 шт., масса 1 соцветия – 7,3 г, 
масса 1 язычкового цветка – 4,4 г, масса 1 трубчетого цветка – 1.8 г, масса 1 растения – 399 г. 
При густоте – 16 см, диаметр составляет – 8,3 см, высота растения – 64 см, количество 
соцветий – 39 шт., масса соцветия – 7,7 г, масса язычкового цветка – 5,9 г, масса трубчатого 
цветка – 2,1 г, масса растения - 456 г. При густоте стояния растений – 20 см диаметр 
соцветия составляет – 8,7 см, высота растения – 69 см., количество соцветий на растении – 41 
шт., масса 8,4 г, масса 1 язычкового цветка – 7 г, масса трубчатого цветка - 2,5 г, масса всего 
растения - 499 г. 

Таким образом, в результате проведенных исследований у календулы лекарственной 
была выявлена наиболее оптимальная густота стояния, которая составила 16 – 20 см между 
растениями при схеме посева 70 х 16 и 70 х 20. За счет этого увеличиваются фитомасса 
растений, диаметр соцветий, высота и количество соцветий. 

 

Литература: 
1. Кондратенко П. Т., Бубанова И. А. Лекарственные растения. Мн.,1997. 

 
 

БИОХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ НАДЗЕМНОЙ ФИТОМАССЫ 
КАЛЕНДУЛЫ ЛЕКАРСТВЕННОЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УРОВНЯ 

МИНЕРАЛЬНОГО ПИТАНИЯ. 
 

1Карпинская Е.В., 2Сенчило В.И. 
 

1Белорусский НИИ Овощеводства НАН Беларуси, г. Минск 
2Белорусский государственный университет, г. Минск 

 

В Республике Беларусь ощущается острый дефицит доступных для населения 
профилактических и лечебных средств природного происхождения. Однако их производство 
в республике имеет весьма ограниченный характер из-за отсутствия достаточного количества 
исходного сырья, что усиливает зависимость Республики Беларусь от импортных поставок 
готовых лекарственных форм и субстанций для фармацевтической отрасли медицины. 

Календула лекарственная – /ноготки лекарственные - Calendula officinalis / – однолетнее 
травянистое растение, которое использовалось в народной медицине со времен греческого 
врача Диоскорида I в. до н. э. Соцветия календулы применяются как противовоспалительное 
и бактерицидное средство для лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной 
кишки, при сердечно- сосудистых заболеваниях, ранах при ампутациях, ушибах, ожогах, 
отморожениях, фурункулах, экземах, при ангине, кожных сыпях, лишаях, воспалениях вен и 
других заболеваниях. Практически у всех народов мира календула используется как 
противоопухолевое средство, применяется при поражениях желудка и кишечника. Календула 
нашла широкое применение в народной медицине и в гомеопатии. Используют сырье 
календулы в косметической и пищевой промышленности. 

Лекарственное сырье – цветочные корзинки. Потребность в сырье ежегодно составляет 
не менее 25 т. Цветки ноготков содержат многие ценные для человека биологически 
активные вещества каратиноиды до 3 %., в том числе каротин, виолоксантин, лакопин, 
цитраксантин, рубиксантин, флавохро, флавоксантин, флавоноиды. Тритерпеновые 
салонины -календулозиды А, В, С, D, D², F, органические кислоты до 6,8 %, горькое 
вещество календин –10 %, смолы около 3,4 %, слизь до 4 %., яблочную кислоту – 6,8 %, 
альбумин до 0,64 %, незначительное количество салициловой кислоты, алколоиды, эфирное 
масло около 0,02 %, придающее цветкам приятный специфический запах. Основные 
действующие вещества – каратиноиды и флаваноиды. Соцветия накапливают 
микроэлименты К, Cа., Fе, MN, CU,  ZN, MO , NI , В – 48,40 мг/г.  
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Исследование проводились в Бел НИИО в 2002 – 2003 г. Изучение биохимических 
показателей (Табл. 1) календулы показало, что она богата аскорбиновой кислотой, каротином 
и сахарами. 

 

Таблица 1 
Биохимическая характеристика календулы лекарственной 

Сахара, % 

п. 

  Дозы 
удобрений 

Составные  
части растения 

Сухое  
Вещество, 
 % моно сумма 

Аскорбиновая
кислота, мг% 

Каротин 
  мг % 

1 
Контроль листья,стебель, 

соцветия. 
  11,3  2,24 3,36   28,4   45,4 

2 N30P60K90 листья, стебель, 
 соцветия. 

  12,7 2,05 2,90   24,4   39,6 

3 N60P90K120 листья,стебель, 
соцветия. 

  13,3 1,93 2,79   22,3    36,3 

4 N90P120K150 листья, стебель, 
соцветия. 

  13,9 1,77 2,66   18,6    29,3 

5 N60P90K120 язычковые 
цветки. 

  13,5 2,15 2,38   40,0    71,4 

6 N60P90K120 трубчатые 
цветки. 

  14,4 1,65 2,88   9,6   40,1 

 

Листья, стебли и соцветия в период массового цветения в среднем за годы 
исследований содержали от 11,3 до 14,4 % сухого вещества, при этом минимальное 
содержание сухого вещества отмечено в варианте – 1 (контроль). В большой степени этот 
показатель изменялся в зависимости от метеорологических условий. Так, календула, 
выращенная в засушливый 2002 г., отличалась более высоким содержанием сухого вещества 
от 12,7- 14,4 %, по сравнению с влажным 2003 г. - от 10,1- 13,3 %. 

Содержание сахаров в листьях, стеблях, соцветиях календулы мало изменялось по 
годам и было максимальным в варианте контроль, т. е. без удобрений. При внесении 
минеральных удобрений отмечено незначительное уменьшение процента сахара.  

В календуле в среднем за годы исследований содержалось от 9,6 до 40,0 мг%. 
аскорбиновой кислоты, при этом наибольшее содержание было отмечено в варианте 
язычковых цветков с оптимальной дозой удобрений, которая составила 40,0 мг% 
аскорбиновой кислоты. 

Данная культура очень богата каротином. За годы исследований наибольшее 
содержание каротина отмечено в варианте язычковых цветков,которое составило 71,4 мг%. 

Таким образом, внесение оптимальной дозы удобрений  N60P90K120 в язычковых 
цветках обеспечило наиболее оптимальное содержания сухих веществ, сахаров, 
аскорбиновой кислоты и каротина, поскольку язычковые цветки являются наилучшим 
сырьем для пищевой, косметической и медицинской промышленности. 

 

Литература: 
1. Гаммерман А. Ф., Юркевич А.Д. Лекарственные растения. Мн., 1988. 
2. Задорожный А.М., Кошкин А.Г. Справочник по лекарственным растениям. М., 1999. 
3. Ермаков А. И.  Арасимович В. В. Ярош Н. П. и др. Методы биохимического исследования 

растений. М., 1985. 
 
 

ГРИБЫ – ИСТОЧНИКИ ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ 
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Грибы – большая группа живых организмов, обособившихся от микроорганизмов, 
водорослей, растений и животных и составляющих отдельное царство. В настоящее время к 
грибам все чаще привлекается внимание с целью изучения и использования их природного 
потенциала как источников питания и биологически активных веществ. В связи с этим цель 
настоящего сообщения – проанализировать имеющиеся в литературе данные об 
особенностях структуры, химического состава, метаболизма грибных организмов, их 
видового разнообразия и отметить те из них, которые, по мнению автора, перспективны для 
практического использования в качестве новых фармакологических средств или пищевых 
биодобавок. 

Основными компонентами сухой массы плодовых тел и мицелия грибов являются 
полимеры клеточных стенок (до 15 %), азотистые вещества (12-30 %), углеводы (5-25 %), 
жиры и продукты шунтов, связанных с липидным обменом – пигменты, стероиды, 
терпеноиды, токсины, антибиотики (2-25 %), минеральные элементы (∼5 %, где 2/3 – 
фосфаты).  

Значительную часть массы сухого мицелия и плодовых тел грибов составляет 
клеточная стенка. Ее состав заметно варьирует в зависимости от вида, трофических и 
экофизиологических условий, стадии развития и весьма специфичен для определенных 
таксономических групп грибов. У большинства макро- и микромицетов (кроме оогониевых) 
скелетную основу клеточных стенок составляет полисахарид хитин. Кроме него в состав 
грибных клеточных стенок входят: хитозан, маннаны, глюканы, пектиноподобные 
полимеры, белки (в том числе с различными ферментными активностями), липиды, фосфаты, 
пигменты, токсины. У дрожжей Saccharomyces cerevisiae Meyen. (как и у мицелиальных 
грибов) клеточная стенка многослойная, причем в наружном толстом слое локализован 
маннан, а во внутреннем тонком – глюканы; у других грибов может быть иное расположение 
слоев /Беккер, 1988/. 

Глюканы имеются практически у всех грибов, образуясь не только как 
экзополисахариды клеточных стенок, но и как эндополисахариды (метаболические продукты 
и запасные вещества) /Бабицкая, Пучкова, 2001/. Они имеют полимерную структуру с 
преобладанием α-1�3- или α-1�4- связей, но могут встречаться и α-1�6-глюканы, α-1�3 
или α-1� 4 с 1�6 разветвлениями, а также β-1�3-, β-1�6- и β-1�3-1�6-глюканы. В 
настоящее время α-1�3-, β-1�3- и β-1�3-1�6-глюканам агариковых и полипоровых грибов 
придается большое значение в качестве иммуномодуляторов, тормозящих развитие раковых 
опухолей /Wasser e.a., 2002/. Грибные глюканы (и уже полученные из них 
фармакологические препараты крестин, лентинан, шизофилан) активируют Т-клетки, делая 
их способными находить и поражать опухолевые клетки посредством тимус-зависимых 
иммунных механизмов. В клеточных стенках грибов родов Sclerotinia, Neurospora, Allomyces, 
Aspergillus в значительных количествах присутствует β-1�3-глюкан каллоза, выполняющий 
роль стрессовой или раневой слизи, предохраняющей клетки от проникновения в них ионов 
металлов, токсинов и экзоферментов патогенных микроорганизмов. 

Хитозан, образующийся из хитина в результате реакции дезацетилирования и 
составляющий до 35% от сухого веса стенок таких грибов как Mucor и Phycomyces, способен 
образовывать комплексы с фосфатами, фосфолипидами, жирными кислотами, ионами 
металлов и, проникая в клетки, достигать хроматина ядер, по-видимому, также может найти 
применение в качестве фармацевтического препарата (гепатопротекторного, 
антисклеротического или иного типа действия). Для белков грибных клеточных стенок 
можно предполагать фармакологическое использование, во-1-х, в связи с их ферментными 
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активностями (протеазной, липазной, фосфатазной, и др.) в качестве иммобилизованных 
ферментов для ферментативной очистки плазмы крови или для наружного применения; во-2-
х, в связи с наличием гидрофобина – белка, способствующего межклеточным контактам и 
адгезии клеток к липидным и иным гидрофобным поверхностям.  

Пигменты также входят в заметных количествах в состав клеточных стенок грибов. В 
частности, темный меланин образует особый слой в клеточной стенке аппрессориев – 
специализированных клеток патогенных грибов, определяя их инфекционность, т.е. 
способность к проникновению в клетку хозяина. Меланиновый слой имеется также в 
клеточной стенке спор многих грибов (например, Drechslera graminea (Rabenh.) Shoem.), где 
он, вероятно, определяет их фотозащиту. Меланины отсутствуют в клетках грибов, 
обладающих низкой активностью полифенолоксидазы, принимающей участие в его 
биосинтезе. Такие грибы имеют желто-бурую окраску стенок, зависящую от каротиноидов, 
принимающих на себя роль фотозащитного экрана и антиоксиданта, которую у других 
грибов обычно принадлежит меланину. Каротиноиды локализуются в плазматической 
мембране или в каплях липидов, расположенных в цитоплазме. В уредоспорах ржавчинных 
грибов присутствуют β- и γ-каротин, ликопин, фитоин, цис-9,10-эпоксиоктадекановая 
кислота и др. каротиноиды, жирные кислоты, кумарин скополетин, производные коричной и 
бензойной кислот, флавоноиды /Мазин, Шашкова, 1986/. Связь наличия каротиноидов с 
высоким уровнем активности дегидрогеназ объясняется тем, что условия активной работы 
дегидрогеназ совпадают с условиями, совпадают с условиями, оптимальными для биосинтеза 
каротиноидов и других метаболитов шунта терпеноидов.  

Сухое вещество плодовых тел и мицелия грибов богато азотистыми соединениями, в 
особенности белками. Белковые вещества грибов относятся в основном к 
фосфорсодержащим гликопротеидам, которые составляют до 50-80 % от всего количества 
азотистых соединений. Остальные 20-50 % приходятся на промежуточные продукты 
белкового обмена, к которым принадлежат свободные аминокислоты (до 3 %), пептиды (2,5 
% и более), пуриновые соединения, органические основания, полиамины (кадаверин, 
путресцин и др.) и птомаины (∼12 %), а также мочевина – конечный продукт азотного 
обмена грибов (обычно составляющая 0,5-2,5 %). Из белковых продуктов грибов 
фармакологически интересными представляются отдельные ферменты и ферментные 
комплексы, включающие протеазы, липазы, фосфатазы, пероксидазы, лакказы, тирозиназы и 
другие энзимы, активно продуцируемые многими грибами (видами рода Armillariella, 
Botrytis, Fomes, Helminthosporium, Trichoderma, и др.). В настоящее время для лечения 
панкреатитов, пролежней, онкологических заболеваний применяются солизим 
(липолитический фермент из Penicillium), ораза (амило- и протеолитические ферменты из 
Aspergillus), террилитин (протеолитический препарат, получаемый из Aspergillus), 
аспарагиназа (грибная пептидаза), гиалуронидаза (расщепляющая связи ацетилглюкозамина 
и глюкуроновой кислоты в мукополисахаридах). Возможно, найдут фармакологическое 
применение многие другие полиамины и пептиды грибов, поскольку полипептид 
циклоспорин (из Trichoderma) уже используется как иммунодепрессант, подавляющий 
отторжение органов и тканей при трансплантации; гексапептид иммунофан и бипептид 
тумоген, а также некоторые липополисахариды – как иммуномодуляторы. Некоторые 
грибные амины нарушают проницаемость клеточных мембран растений и грибов и, по-
видимому, эта их способность может найти также фармакологическое применение. 

Количество углеводов в плодовых телах и мицелии грибов уступает содержанию 
азотистых веществ, тогда как у растений обычно наблюдается обратное соотношение. 
Наряду с типичными для растений простыми углеводами, такими как глюкоза, фруктоза, в 
грибах в значительных количествах обнаруживается трегалоза, которая быстро превращается 
в запасной продукт – маннит. В заметных количествах у грибов синтезируются сорбит, 
инозит и другие полиолы. В растениях они почти не образуются. Маннит используется в 
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фармакопее. Представляется интересным использование инозита и его фосфат-дериватов в 
качестве стимулятора некоторых жизненных функций. 

Содержание липидов, включающих триглицериды жирных кислот, свободные жирные 
кислоты, фосфолипиды, стероиды, терпеноиды и другие соединения в клетках мицелия, 
плодовых тел и спор может составлять 25 % и более. Фосфолипиды в плодовых телах 
Agaricus bisporus (J. Lge.) Imbach. составляют 65-85% от всех липидов. Грибы относятся к 
организмам с активным липидным обменом, и его продукты широко используются для 
поддержания энергетических, метаболических, адаптивных, защитных, конкурентных, 
инфекционно-агрессивных и других функций у различных видов грибова. Анализ 
жирнокислотного состава более 200 видов грибов, проведенный профессором МГУ З.Э. 
Беккер (1988), позволил ей сделать вывод о том, что у грибов преобладают пальмитиновая и 
олеиновая жирные кислоты, но с появлением у грибов мико-, фито- и энтомопаразитизма у 
соответствующих систематических групп усиливается образование и накопление жирных 
кислот с бо′льшим числом атомов углерода и с бо′льшим количеством ненасыщенных связей 
– таких как арахидоновая кислота (С20:4). Повышение содержания полиеновых жирных 
кислот у паразитических грибов объясняется тем, что они увеличивают текучесть 
плазматических мембран клеток хозяев этих грибов, сохраняя в пораженных клетках 
высокую активность мембраносвязанных ферментов и обеспечивая возможность переноса 
веществ от хозяина к паразиту. Часть происходящих из ацетилкоэнзима-А метаболитов в 
грибной клетке расходуется не на синтез липидов, а направляется по пути образования моно- 
и дитерпеноидов, в числе которых эфирные масла и клейкие латексы (у ловчих гиф 
нематофагового гриба Arthrobotrys), каротиноиды, феромоны (в частности, антеридиол и 
оогониол из Allomyces). Еще один путь направляет часть метаболитов на образование 
сесквитерпеноидов (сквалена, ланостерола и др.). У большинства грибов в клетках 
накапливается эргостерол. Помимо обильно продуцируемого Claviceps purpurea Tul. и 
многими другими грибами эргостерола, грибы рода Fusarium образуют токсины гибберелин 
и ликомаразмин, Trichotecium – трихотецин и розололактон, Aspergillus flavus dBy et Woron. 
– афлатоксин, A. fumigatus Fres. – гельволевую кислоту. У грибов вторичные метаболиты, 
альтернативно формирующиеся в шунте терпенов, играют важные экологические роли и 
обладают выраженными биологическими активностями: адаптогенными и инсектицидными, 
фотопротекторными и антиоксидантными, витаминными и гормональными, токсичными и 
антибиотическими.  

Особое внимание следует обратить на фитопатогенные грибы и продуцируемые ими 
факторы совместимости с растением-хозяином и факторы патогенеза (экстрацеллюлярные 
ферменты, токсины, вещества с гормональной активностью, флавоноиды, антиоксиданты и 
энзимы детоксификации (Р-450 монооксигеназы, и др.). Фитопатогены в плане их 
физиолого-биохимических свойств, как правило, исследовались, однако результаты этих 
работ требуют еще тщательного анализа с позиций их фармакологического применения. 
Слабо изучены пока основные продуценты антибиотиков – почвенные микромицеты, их 
видовой состав и биохимические свойства. Источниками веществ с антибиотическими 
свойствами могут быть также водные грибы. Названные и еще не установленные 
функциональные активности этих и других грибов должны найти применение. 

Таким образом, есть основания считать, что грибы могут и должны стать важными 
источниками новых лекарственных средств и биопрепаратов, способствующих 
продолжительности жизни и активности человека.  
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Важным фактором регуляции функционирования живых систем является 
температура. От температуры зависят структура и функциональные свойства биополимеров, 
биомембран, клеток, функционирование всех систем организма, включая иммунную 
систему. Выяснение механизмов регуляции иммунных реакций относится к актуальным 
задачам современной медицины и биофизики. В реакциях неспецифического иммунитета 
принимают активное участие нейтрофилы. Защитные функции этих клеток связаны с их 
способностью адгезировать на эндотелий, мигрировать к очагам воспаления, секретировать в 
окружающую среду гидролазы из гранул и активные формы кислорода (АФК) и поглощать и 
разрушать микроорганизмы в ходе фагоцитоза.  
 Целью данной работы было определение влияния температуры на механизмы 
генерации нейтрофилами АФК при адгезии этих клеток и при активации к фагоцитозу. 

Материалы и методы 
Нейтрофилы выделяли из стабилизированной гепарином периферической крови 

здоровых доноров. Процедура выделения включала седиментацию эритроцитов в 
присутствии 7 % раствора декстрана, разделение лейкоцитов в градиенте плотности фиколл-
верографина (ρ=1,077), лизис примеси эритроцитов в холодной дистиллированной воде. 
Фракцию гранулоцитов отмывали дважды в 0,15 моль/л NaCl, затем клетки 
ресуспензировали в среде Эрла при рН 7,4. Содержание нейтрофилов в полученных образцах 
составляло 96 %. Образование нейтрофилами АФК изучали хемилюминесцентным методом 
с использованием биохемилюминометра БХЛ-1 (Белгосуниверсистет, Минск, Беларусь). В 
стеклянную кювету помещали 2 мл суспензии нейтрофилов (2⋅106 клеток/мл), 1,25⋅10-5 
моль/л люминола (Лм) или люцигенина (Лц), 5⋅10-3 моль/л CаCl2 и регистрировали 
кинетические зависимости интенсивности хемилюминесценции нейтрофилов, 
стимулированных в ходе адгезии клеток на дно кюветы и при внесении латекса при 
заданных температурах. Для определения супероксиддисмутазной (СОД) активности 
нейтрофилы (2⋅106 клеток/мл) инкубировали в присутствии ионов Са2+, а затем разрушали 
путем быстрого трехкратного замораживания-размораживания. Активность СОД изучали 
спектрофотометрическим методом, определяя степень ингибирования супероксид-
зависимого окисления кверцитина в суспензии разрушенных клеток.  

Результаты и их обсуждение 
 На рис.1 показано влияние температуры на интегральные параметры, характеризующие 
хемилюминесценцию нейтрофилов, обусловленную генерацией АФК в ходе адгезии клеток 
на стекло. Полученные данные позволили разделить весь диапазон температур, в котором 
проводились измерения, на несколько участков. 
 При низких температурах (ниже 150 С) образование нейтрофилами АФК было 
незначительным, что выражалось в низкой интенсивности свечения клеток.  
 Повышение температуры выше 15-10 С приводило к увеличению выхода АФК, 
определяемого по интегральной интенсивности Лм- и Лц-зависимой хемилюминесценции 
нейтрофилов, и при 26-340 С был зарегистрирован максимум в системах обоих типов 
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(содержащих Лм или Лц). Положение этого максимума у различных здоровых доноров было 
смещено на 2-30  С, но не выходило за рамки указанного диапазона. 
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Рис.1. Влияние температуры на интегральную 
интенсивность Лм- (1) и Лц- (2) зависимой 
хемилюминесценции нейтрофилов. Время 
интегрирования 25 мин.  

Рис. 2. Кинетические зависимости интенсивности 
Лм-хемилюминесценции клеток, активированных 
в ходе адгезии на стекло, при 240 С (1), 300 С (2), 
350 С (3) и 370 С (4).  

   
 Дальнейшее повышение температуры сопровождалось монотонным снижением 
интегральной интенсивности Лц-зависимой хемилюминесценции нейтрофилов. Кривая, 
характеризующая Лм-зависимое свечение, имела еще один максимум при повышении 
температуры до 37-390 С. При сильной гипертермии (выше 43-450 С) генерация АФК резко 
уменьшалась и при 500 С практически не обнаруживалась.  
 Преинкубирование нейтрофилов при температурах до 26-340 С в течение 10-50 мин 
приводило к повышению выхода АФК при последующей активации клеток, причем 
стимулирующий эффект возрастал с увеличением времени преинкубирования. 
Преинкубирование при более высоких температурах, наоборот, вызывало уменьшение 
интенсивности свечения. 
 Таким образом, температурные зависимости интенсивности Лц-хемилюминесценции 
нейтрофилов при адгезии клеток на стекло включают только один максимум при 
температуре ниже нормальной температуры тела человека (26-340 С), а Лм-зависимая 
хемилюминесценция характеризуется двумя максимумами, первый из которых практически 
совпадает с максимумом интенсивности Лц-зависимого свечения, а второй наблюдается в 
области 37-390 С, соответствующей умеренной гипертермии.  
 На рис.2 представлены кинетические зависимости интенсивности хемилюминесценции 
нейтрофилов в ходе адгезии клеток на стекло. При температуре выше 15-160 С кинетические 
зависимости хемилюминесценции, усиливаемой Лм, характеризуются двухстадийным 
повышением интенсивности свечения (рис.2, кривые 1-3), а при температуре ∼ 370 С - могут 
включать дополнительный промежуточный пик (рис.2, кривая 4). При температуре выше 37 
0С приводит промежуточный пик не наблюдается.  
 Исследования влияния температуры на хемилюминесценцию нейтрофилов, 
индуцированную латексом, который широко используется при моделирования фагоцитоза, 
позволили выявить закономерности, аналогичные описанным выше: температурная 
зависимость интенсивности Лм-хемилюминесценции клеток включает два максимума при 
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тех же температурах, как и в случае активации клеток в ходе адгезии на стекло. Кривая для 
интенсивности Лц-хемилюминесценции характеризуется одним максимумом при 30±40 С. 

 По данным литературы, при температуре ниже 15-190 С уменьшается эластичность 
мембран клеток, ингибируются процессы их слияния и образования фагосом, что, по-
видимому, и является одной из причин пониженной интенсивности хемилюминесценции 
нейтрофилов, индуцированной в ходе адгезии или латексом при этих температурах. 

Ранее было показано, что наличие нескольких стадий генерации АФК в нейтрофилах 
обусловлено последовательным вовлечением в процесс нескольких кислородактивирующих 
ферментов: НАДФН-оксидазы, миелопероксидазы (МП), 5-липоксигеназы, циклооксигеназы. 
Кроме того, при анализе хемилюминесценции клеточных систем следует также учитывать 
вклад антиоксидантных ферментов, среди которых особое место занимают супероксид-
дисмутаза, катализирующая дисмутацию супероксидных анион-радикалов с образованием 
пероксида водорода, и каталаза, удаляющая пероксид водорода по безрадикальному 
механизму.  

Было показано, что Лц является чувствительным индикатором для обнаружения 
супероксида в системах, содержащих нейтрофилы. Он не взаимодействует с гипохлоритом и 
не окисляется пероксидазами, а интенсивность Лц-зависимой хемилюминесценции 
фагоцитов прямо пропорциональна концентрации генерируемого супероксида. Таким 
образом, из полученных нами данных следует, что максимальное образование 
супероксидных радикалов при активации нейтрофилов в ходе адгезии и действии латекса 
имеет место при 30±40 С (ниже нормальной температуры тела человека), а затем монотонно 
снижается. Снижение не может быть связано со снижением активности НАДФН-оксидазы 
(генерирующей основное количество супероксида в нейтрофилах), поскольку этот фермент 
достаточно термостабилен и инактивируется лишь при температурах выше 450 С. С другой 
стороны, одним из механизмов адаптации к гипертемпермии является активация синтеза 
СОД и каталазы.  

Проведенное нами изучение влияния температуры на активность СОД в нейтрофилах 
показало, что активность этого фермента значительно увеличивается при инкубировании 
клеток при 370 С в течение 30 мин. Таким образом, уменьшение интенсивности Лц-
зависимой хемилюминесценции нейтрофилов при температурах от ∼300 С до 370 С, 
возможно, связано с повышением активности СОД, результатом которого будет увеличение 
выхода пероксида водорода.  

Люминол является индикатором супероксидных и гидроксильных радикалов, 
синглетного кислорода, пероксида водорода, гипохлорной кислоты, а также может 
окисляться пероксидазами. Из этого следует, что различия Лц- и Лм-зависимой 
хемилюминесценции обусловлены генерацией в нейтрофилах не только супероксидных 
радикалов, но и других типов АФК, а также участием миелопероксидазы в изучаемых 
процессах. С учетом полученных результатов можно предположить, что проявление пика на 
кривой интегральной интенсивности Лм-хемилюминесценции при 37-390 С связано с 
увеличением активности СОД в нейтрофилах, повышенным образованием пероксида 
водорода и, возможно, усилением генерации АФК в системе миелопероксидазы.  
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NEUTROPHIL ABILITY TO GENERATE REACTIVE OXYGEN SPEC IES IN  
CHILDREN WITH POLLINOSIS DURING SPECIFIC IMMUNOTHER APY 

 
1E. Kavalenka, 1G.Semenkova, 2V. Zhernosek, 1E. Smirnova, 

3I. Zhirkevich 
 

1Belarusian State University, Minsk 
2Belarusian Medical Academy of Post-Diploma Education, Minsk 

3Children Clinics N4, Minsk 
 

Allergy is a complex inflammatory response of organism that involves the activation of 
many leukocytes [1]. The neutrophils are supposed to take part in progression of allergic 
inflammatory diseases, like rhinitis and asthma [2]. Attracted in inflamed tissues, these cells release 
the hydrolytic enzymes and reactive oxygen species (ROS) injuring tissues and promoting 
inflammation [3,4]. As shown, functional activity of the leukocytes differs during exacerbation or 
remission of allergy, changes under therapy and can remain abnormal even after elimination of 
allergens [5]. In patients with pollinosis (seasonal allergic rhinitis) the neutrophil activity was 
slightly studied.  

Aim of the present study was to estimate the ROS generation ability of the blood 
neutrophils from pollinosis children during specific immunotherapy (SIT) out of season 
exacerbation of the disease.  

Fifteen pollinosis children with or without bronchial asthma (BA) symptoms were observed. 
The phagocyte ROS production was measured by means of a chemiluminescence (CL) assay, with 
luminol or lucigenin as the amplifiers.  

As shown early, neutrophils adhering on glass generate ROS with participation of different 
redox enzymes, like NADPH-oxidase and MPO [8]. Activity of these enzymes can be registered by 
CL method using luminol as indicator of total ROS formation by NADPH-oxidase and MPO and 
lucigenin to analyse of superoxide anion radical (•O2

-) generation by NADPH-oxidase [7,8]. We 
measured the intensity of luminol and lucigenin dependent CL of neutrophils from pollinosis 
children before and after SIT (fig.1). It was revealed that in all patients the exposition to allergens 
was accompanied by the significant increase of luminol CL intensity (fig.1 A). These findings 
testify to the rise of total ROS production by neutrophils. On the other hand, lucigenin CL was 
altered by opposite manners in patients with and without BA symptoms: in the first group the 
therapy led to the increase of CL intensity, but in the second group intensity of lucigenin amplified 
CL was decreased under SIT (fig. 1B).  

MPO is localised in azurophil granules of neutrophils and secreted out of the cells under 
stimulation [4]. We measured total MPO-activity of neutrophils and activity of MPO secreted by 
adhering cells before and after SIT (fig. 2). It was appeared that under SIT the both total and 
secreted MPO activities of neutrophils were decreased in BA patients and increased in children 
without BA symptoms. 

So, treatment of pollinosis with low dose allergens was accompanied by the increase of 
neutrophil ability to produce ROS by different manners in patients with and without BA symptoms. 
The increase of ROS yield was associated with the stimulation of NADPH-oxidase in BA patients 
and the rise of MPO activity in patients without BA symptoms.  
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Fig. 1. CL intensity of neutrophils stimulated 
during adhesion on glass before (□) and after 
SIT (■) in children with pollinosis. A - 
luminol amplified CL; B – lucigenin 
amplified CL. 
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Fig. 2. MPO activity of neutrophils before 
(□) and after SIT (■) in children with 
pollinosis. A – total MPO activity; B – 
activity of MPO secreted from cells 
adhering on glass. 

 
We conclude that chemiluminescence method can be informative to assess the role of redox 

systems of neutrophils in pollinosis. Obtained data testify to the stimulative influence of low dose 
allergens on ROS generation ability of neutrophils in children with pollinosis. The opposite changes 
of NADPH-oxidase and MPO activities in neutrophils from patients with and without BA prove the 
existence of the differences in the mechanisms of ROS formation in the presence of asthma 
symptoms.  
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РАЗРАБОТКА НОРМАТИВНОЙ ДОКУМЕНТАЦИ НА 
 СБОР ЖЕЛЧЕГОННЫЙ «ТАХОЛ» 
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Белорусский государственный университет, г. Минск 
 

В комплексной терапии заболеваний печени и желчных путей важное место отводится 
лекарственным средствам растительного происхождения. Они не только стимулируют 
холеретическую, холатообразовательную и желчевыделительную функции печени, но 
одновременно оказывают и противовоспалительное действие, что значительно повышает их 
клиническую ценность.  

Частота патологии гепатобилиарной системы все еще высока и составляет 8 случаев на 
1000 населения или более 76 % всех заболеваний пищеварительной системы 
неинфекционной природы. Отмеченная в последние годы тенденция к росту этой патологии 
и постепенное истощение природных ресурсов традиционных желчегонных средств делают 
актуальными поиски новых сырьевых источников для их получения. 

Наряду с индивидуально используемыми желчегонными средствами (цветками 
бессмертника песчаного, столбиками с рыльцами кукурузы и др.) в медицинской практике 
применяются сборы – смеси лекарственных растений, влияющих на различные звенья 
патологии гепатобилиарной системы.  

В настоящее время в Государственный реестр лекарственных средств Республики 
Беларусь включены только 3 таких средства.  

Из них в сбор желчегонный “Салват” (фирма “Лерос”, Чешская Республика) входят 
листья алкалоидсодержащего растения болдо, произрастающего в Ю. Америке и 
культивируемого в СНГ только на Черноморском побережье Кавказа, а также трава шандры 
и репешка, не применяемые в научной медицине Республики Беларусь.  

Сбор желчегонный №3 (ОАО “Красногорские лексредства” и ЗАО “Ленмедснаб –
Доктор W”, Российская Федерация) содержит 4 вида сырья, получаемого от представителей 
сем. астровых, что является серьезным противопоказанием при повышенной 
чувствительности к ним и исключает применение сбора больными, склонными к аллергии. 

В сборе желчегонном №2 (ЗАО «Лектравы», Украина) 40% составляют цветки 
бессмертника песчаного, сырьевые запасы которого в Республике Беларусь значительно 
сократились из-за аварии на ЧАЭС, а культивирование производящего растения затруднено 
и экономически невыгодно. 

Принимая во внимание распространенность заболеваний гепатобилиарной системы, 
результаты маркетинговых исследований, а также отсутствие в настоящее время 
отечественных производителей сборов аналогичного действия, была поставлена задача - 
разработать композицию желчегонного действия из официнальных видов лекарственного 
растительного сырья с обеспеченной сырьевой базой. 

Предложенная кафедрой фармации Белгосуниверситета оригинальная композиция, 
условно названная “Тахол”, состоит из корней одуванчика – 40%, травы зверобоя – 30%, 
цветков лабазника вязолистного –30%. 

Для включения в Государственный реестр лекарственных средств Республики Беларусь 
и введения в медицинскую практику каждое лекарственное средство должно иметь 
соответствующую нормативную документацию - Временную фармакопейную статью (ВФС). 

Проект ВФС для стандартизации “Тахола” был разработан на кафедре в соответствии с 
требованиями СТБ 1155-99 и групповыми статьями ГФ XI “Травы”, “Цветки”, “Корни” и 
“Сборы”. Проект включает следующие разделы: 

Во «Вводной части» указан качественный и количественный состав сбора со ссылкой 
на НД всех входящих ингредиентов и область его применения. 
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В разделе «Внешние признаки» дано описание характерных морфологических 
признаков компонентов сбора (со степенью измельчения 5 мм и порошка крупного со 
степенью измельчения 2 мм), определяемых невооруженным глазом, с помощью лупы (10 х) 
или стереомикроскопа. В нем указаны цвет, запах и вкус водного извлечения из сбора. 

В разделе «Микроскопия» приведены методика приготовления микропрепаратов из 
порошка сбора и его идентификация по выявленным анатомическим признакам, наиболее 
характерным для компонентов сбора. Раздел иллюстрирован рисунками. 

В раздел «Качественные реакции»  включены качественные химические реакции для 
идентификации корней одуванчика и ТСХ тесты обнаружения гиперицинов травы зверобоя и 
флавоноидов травы зверобоя и цветков лабазника вязолистного. 

В разделе “Номинальная масса” даны допустимые отклонения от указанной на 
упаковке массы при установленной максимально допустимой влажности 13% и методика 
испытания. 

Так как в ГФ ХI не предусмотрена упаковка сборов в фильтр-пакеты, приведена 
методика определения средней массы содержимого фильтр-пакета и ее отклонение от 
номинальной массы 1,5 г. 

В раздел “Числовые показатели “ вошли 8 установленных экспериментально 
показателей качества сбора (частиц, проходящих сквозь сито с отверстиями диаметром 5 мм) 
и 7 показателей качества порошка крупного (частиц, проходящих сквозь сито с отверстиями 
диаметром 2 мм).  

Раздел содержит указания о порядке отбора проб всех фасовочных единиц сбора, 
предусмотренных в разделе “Упаковка”. 

Так как экстемпоральное применение сбора «Тахол» предполагает термическую 
обработку, в разделе «Микробиологическая частота» в качестве критерия его оценки 
рекомендовано категория 4А. Изменения к ГФ XI, вып.2, с.187 “Испытание на 
микробиологическую чистоту” от 16.04.2002 г. “Лекарственные растительные средства и 
растительное сырье “ангро”, применяемые в виде настоев и отваров, приготовленные с 
использованием термической обработки».  

В условиях проведения испытания сбор не обладает антимикробным действием, и его 
устранение не требуется. 

 В разделе “Количественное определение”  предусмотрена стандартизация сбора по 
содержанию флавоноидов - соединений, ответственных за истинное холеретическое, 
спазмолитическое и противовоспалительное действие сбора, которые содержатся в траве 
зверобоя и цветках лабазника вязолистного. 

Для количественного определения суммы флавоноидов использован метод 
дифференциальной спектроскопии. В качестве рабочего стандартного образца выбран рутин 
как наиболее доступный стандарт, хотя его содержание в траве зверобоя составляет всего 
0,3%, а гиперозида – 0,7 %. Определение оптической плотности окрашенных хелатных 
комплексов флавоноидов с раствором алюминия хлорида проводится при длине волны 415±2 
нм. 

Содержание суммы флавоноидов в пересчете на рутин в сборе должно быть не менее 
1,2 %. 

В разделах “Упаковка”, “Маркировка”, “Транспортирование” и “Хранение” указаны 
НД, в соответствии с которыми упаковываются, маркируются, транспортируются и хранятся 
средства растительного происхождения.  

Срок годности сбора – 3 года. Он установлен предварительно с учетом минимального 
срока годности двух компонентов (срок годности травы зверобоя и цветков лабазника 
вязолистного – 3 года, корней одуванчика – 5 лет). Изучение стабильности сбора в 
предлагаемой упаковке и в стандартных условиях хранения продолжается. 
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По основному фармакологическому действию сбор “Тахол” отнесен к числу истинных 
желчегонных средств. 

На основе проекта ВФС разработаны спецификация и сертификат качества сбора. 
 
 

ЦИТОКИНЕТИЧЕСКОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ КАЧЕСТВА ПРЕПАРАТОВ 
 БИОЛОГИЧЕСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

 

Кудряшов А. П., Юрин В. М., Кудряшова В. А., Ван Чун Ши 
 

Белорусский государственный университет, г. Минск 
 

Живые организмы служат источниками многих ценных веществ используемых в 
медицине. Обычно препараты биологического происхождения (ПБМ) могут содержать 
целый ряд соединений, обладающих различным биологическим действием. Процедура 
анализа состава сложных экстрактов биологического происхождения весьма трудоемка, 
поэтому для оценки качества ПБМ целесообразно использовать биологическое тестирование. 

На основе биологического тестирования в классическом варианте устанавливается 
наличие определенного вида биологической активности ПБМ. В этом случае подбор тест-
объекта и тест-реакции играют решающее значение. Нами предлагается производить 
интегральную оценку качества ПБМ на основе исследования их воздействия на циклоз в 
клетках междоузлий харовой водоросли Nitella flexilis. Клетки водоросли отличаются 
гигантскими размерами, что в значительной мере облегчает проведение экспериментов. 
Кроме того, водоросли легко культивируются в лабораторных условиях, поэтому возможно 
независимое от сезона обеспечение стандартным материалом. 

Токсические или биологически активные компоненты, содержащиеся в ПБМ, 
вызывают модификацию свойств плазматической мембраны и изменения внутриклеточного 
метаболизма. Такого рода воздействия должны отразиться на величине различных 
показателей, характеризующих состояние тест-объекта. В качестве одного из таких 
показателей может выступать скорость движения цитоплазмы. Как было показано, 
воздействие целого ряда экзогенных соединений вызывает изменения циклоза в клетках 
харовой водоросли [1]. В этой связи цитокинетическое тестирование может быть 
использовано при анализе качества различных препаратов (экстракты из лекарственных 
растений, ферментные и содержащие гормоны препараты и т. д.) используемых в 
биотехнологии, медицине, пищевой промышленности и других отраслях деятельности. 

Для демонстрации возможностей метода цитокинетического биотестирования было 
исследовано воздействие препаратов, содержащих ферменты, и компонентов эфирного масла 
на циклоз в клетках междоузлий N. flexilis. Скорость движения цитоплазмы определялась по 
наблюдению за перемещением отдельных ее включений в поле зрения микроскопа, 
снабженного цифровой web-камерой Mustek-300, которая крепилась к тубусу на место 
окуляра. Наблюдение циклоза производилось на экране монитора компьютера. Методика 
определения скорости циклоза подробно описана в работе [2].  

Были протестированы следующие ферментные препараты: целлюлаза, пектиназа, 
целовиридин и вильзим. Указанные препараты содержат ферменты, разрушающие 
компоненты клеточной стенки растений, и исходно различаются между собой как по составу, 
так и по количеству примесей. Высокоочищенные ферментные препараты целлюлаза 
(Онозука R-10) и пектиназа (из Aspergillus niger) не оказывали влияния на циклоз в клетках 
N. flexilis даже после 3 ч инкубации. В то же время отмечалось резкое падение скорости 
циклоза при инкубации клеток в растворах целовиридина и вильзима уже через 30 мин после 
начала инкубации. Причем, после 2 ч инкубации в растворе целовиридина отмечалась гибель 
50 % клеток, хотя инкубация водорослей в среде с вильзимом в течение указанного периода 
не вызывала проявления признаков деградации внутриклеточных структур. 
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Препараты, характеризующиеся высокой степенью очистки от примесей (целлюлаза и 
пектиназа) не вызывал изменения скорости циклоза. В отличие от указанных выше 
препаратов для целовиридина характерна заметная протеолитическая активность, поэтому 
неудивительно, что за относительно короткий промежуток времени пребывания в растворе 
ферментного препарата отмечается воздействие на клетки N. flexilis, а длительная экспозиция 
в 2 % растворе целовиридина губительна для растений. Протеолитическая активность 
вильзима выражена крайне слабо, однако изменения скорости циклоза отмечаются 
приблизительно в те же промежутки времени и в той же степени, что и для целовиридина.  

Эфирные масла ― продукты вторичного происхождения. В подавляющем большинстве 
летучие это жидкие смеси органических соединений (углеводороды ряда терпенов, их 
кислородные производные – спирты, альдегиды, лактоны, кетоны, сложные эфиры, фенолы и 
сесквитерпены), обуславливающие запах пряно-ароматических растений. Помимо своего 
главного качества – приятного стойкого запаха, что обеспечивает применение эфирных 
масел в парфюмерно-косметической и пищевой промышленности, бытовой химии, многие 
эфирные масла содержат биологически активные компоненты, обладающие 
антимикробными, антибиотическими, анальгетическими, антисклеротическими и другими 
лечебными свойствами. Благодаря им эфирные масла находят широкое применение в 
медицинской промышленности и фармакологии. 

Применяемые процедуры оценки качества эфирных масел, основанны на определении 
их физико-химических свойств. Эти методы вполне применимы для оценки качества 
препаратов, используемых в парфюмерии, однако для эфирных масел, применяемых в 
медицинских целях, необходимо стандартизировать их биологическую активность. Для 
демонстрации возможности оценки биоактивности нами было исследовано влияние образцов 
эфирного масла мандарина на скорость циклоза в клетках междоузлий N. flexilis. 

Показано, что изменение скорости движения цитоплазмы отмечается уже при очень 
низкой концентрации эфирного масла в среде (0,001 %). Отмечалось возрастание скорости 
циклоза почти на 20 %. Увеличение содержания эфирного масла в среде до 0,002 % 
приводило к еще большему росту скорости циклоза, однако дальнейшее повышение 
концентрации эфирного масла апельсина в среде, полученного в лаборатории, (0,01 %) не 
вызывало значительного возрастания скорости движения цитоплазмы. Образцы же 
коммерческого эфирного масла в указанных концентрациях значительно снижали скорость 
движения цитоплазмы в клетках N. flexilis. Наблюдаемая зависимость скорости циклоза от 
концентрации эфирного масла в среде обусловлена, вероятно, действием нескольких 
компонентов, обладающих разным влиянием на процессы циклоза в клетке водоросли. 
Действительно, для легких фракций, выделенных из обоих образцов эфирного масла, был 
характерен иной тип развития цитокинетической реакции – снижение скорости циклоза при 
всех испытанных концентрациях. Однако, легкая фракция из эфирного масла, полученного в 
лаборатории, характеризовалась монотонным снижением скорости циклоза, в то время, как 
выделенная из образца коммерческого масла – более сложной зависимостью биологического 
эффекта от концентрации. 

Проведенные нами исследования показали, что цитокинетическое тестирование ПБМ 
позволяет экспрессно выявить как наличие примесей в ферментных препаратах, так и 
дифференцировать биологическую активность отдельных компонетов сложной смеси 
органических веществ, получаемых из растений. Таким образом, цитокинетическое 
биотестирование может быть использовано как экспрессный метод оценки качества 
препаратов биологического происхождения, используемых в медицине. 
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Одним из классов регуляторных пептидов, привлекающих пристальное внимание 
исследователей различных специальностей, является семейство гормонов задней доли 
гипофиза, в частности вазопрессина. Вазопрессин обладает широким спектром 
биологического действия. Полифункциональность вазопрессина затрудняет его применение. 
В связи с этим ведутся поиски аналогов вазопрессина, которые бы обладали высокой 
биологической активностью и селективным действием. Целенаправленное изыскание таких 
активных соединений возможно на основе фрагментов вазопрессина.  

Можно предполагать, что вазопрессин и его аналоги, имеющие выраженные 
амфифильные свойства, обладают еще способностью оказывать неспецифическое действие 
на транспортно-барьерные функции биологических мембран. Очевидно, что эффективность 
и специфичность регуляторного действия олигопептидов можно повышать, снижая их 
неспецифические мембранотропные эффекты. В связи с этим более глубокое понимание 
характера неспецифических взаимодействий рассматриваемых веществ с клеточными 
мембранами выступает в качестве основы для создания биологически активных препаратов, 
эффективных в очень малых дозах. 

Успешное решение этой проблемы, безусловно, должно базироваться как на выявлении 
структурных факторов биологической активности соединений, так и на описании процессов, 
лежащих в основе механизмов взаимодействия вазопрессина и его аналогов с различными 
типами плазматических мембран, и в частности, растительных. Поскольку с большой долей 
уверенности можно полагать, что на них нет рецепторов вазопрессина, так что в случае его 
действия наблюдаемые изменения будут связаны с неспецифической модификацией 
мембранных структур.  

В связи с этим основной целью исследования явилось изучение неспецифических 
мембранотропных эффектов синтезированных биологически активных С-концевых 
фрагментов вазопрессина. 

В работе использовались интернодальные клетки пресноводной харовой водоросли 
Nitella flexilis. Использованная в настоящей работе культура водоросли выращивалась в 
лабораторных условиях. В качестве контрольного раствора использовался раствор 
искусственной прудовой воды состава: 10-4 моль/л КCl, 10-3 моль/л NaCl, 10-4 моль/л 
СаСl2., значение рН которого равный 7,0±0,2 и температура 20±2° С поддерживались 
постоянными. Эксперименты проводились с помощью стандартной микроэлектродной 
техники.  

Олигопептиды Pro–Arg–Gly–NH2, Ac–D–Met–Pro–Arg–Gly–NH2, Аsp–Cys–Pro–Arg–
Gly–NH2 и Pro–Leu–Gly–NH2 были синтезированы классическими методами пептидной 
химии. Содержание испытуемых соединений в экспериментальных растворах составляло 10-
6, 10-5 и 10-4 моль/л. 

В результате проведенных исследований было установлено, что трипептид Pro–Arg–
Gly–NH2 проявляет наиболее выраженное мембранотропное действие в самой низкой из 
испытанных концентраций – 10-6 моль/л. Сдвиги биоэлектрических параметров 
плазмалеммы в присутствии 10-4 моль/л данного соединения были практически в 2 раза 
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ниже. А в концентрации 10-5 моль/л Pro–Arg–Gly–NH2 практически не оказывал влияния на 
величину разности электрических потенциалов (РЭП) плазматической мембраны, и в 
отличие от предыдущих концентраций вызывал падение мембранного сопротивления.  

Тетрапептид Ac–D–Met–Pro–Arg–Gly–NH2 в концентрациях 10-5 и 10-4 моль/л 
сходным образом модифицировал РЭП и сопротивление плазмалеммы клеток Nitella flexilis, 
вызывая их уменьшение. При этом максимальный эффект проявлялся в случае воздействия 
10-5 моль/л Ac–D–Met–Pro–Arg–Gly–NH2. В самой низкой из испытанных концентраций 
(10-6 моль/л) данный олигопептид вызывал противоположные эффекты – гиперполяризацию 
и рост мембранного сопротивления. Однако указанные сдвиги были незначительными по 
своей величине.  

На следующем этапе было исследовано мембранотропное действие пентапептидного 
фрагмента вазопрессина Аsp–Cys–Pro–Arg–Gly–NH2. При этом было показано, что 
зависимость сдвигов мембранного потенциала от концентрации указанного олигопептида в 
среде имела колоколообразный вид. Максимальный эффект также как и в случае 
мембранотропного действия тетрапептида Аsp–Cys–Pro–Arg–Gly–NH2 наблюдался при его 
концентрации в среде равной 10-5 моль/л. Изменения мембранного сопротивления при 
воздействии всех испытанных концентраций Аsp–Cys–Pro–Arg–Gly–NH2 имели однотипный 
характер и заключались в его уменьшении по сравнению с контролем. Наиболее 
значительное его снижение наблюдалось при содержании пептида в среде равном 10-6 
моль/л. В подавляющем большинстве случаев сдвиги РЭП и сопротивления плазмалеммы в 
результате воздействия данного фрагмента вазопрессина носили необратимый характер. 

Исследования мембранотропного действия трипептида Pro–Leu–Gly–NH2 являющегося 
аналогом соответствующего трипептидного фрагмента вазопрессина, показали, что 
концентрационные зависимости сдвигов как мембранного потенциала, так и сопротивления 
имели колоколообразный вид. Наиболее выраженные эффекты были зарегистрированы в 
присутствии 10-5 моль/л указанного соединения.  

Сравнительный анализ полученных экспериментальных данных по влиянию 
синтезированных фрагментов и аналогов вазопрессина на электрофизиологические 
параметры плазмалеммы клеток Nitella flexilis в покое позволяет сделать заключение, что 
среди испытанных соединений наиболее выраженным мембранотропным действием 
характеризуются олигопептиды Pro–Arg–Gly–NH2 и Аsp–Cys–Pro–Arg–Gly–NH2. Указанные 
препараты вызывали достоверную модификацию биоэлектрических показателей 
плазмалеммы уже в концентрациях 10-6 моль/л.  

В подавляющем большинстве случаев синтезированные С-концевые фрагменты 
вазопрессина вызывали деполяризацию плазмалеммы. При этом для олигопептидов Pro–Leu–
Gly–NH2, Ac–D–Met–Pro–Arg–Gly–NH2 и Аsp–Cys–Pro–Arg–Gly–NH2 максимальное 
снижение мембранного потенциала наблюдалось при их содержании в среде равном 10-5 
моль/л. Характер модификации мембранного сопротивления был различен. В случае Pro–
Leu–Gly–NH2 и Аsp–Cys–Pro–Arg–Gly–NH2 наблюдалось снижение сопротивления 
плазмалеммы во всем диапазоне испытанных концентраций. Олигопептиды Pro–Arg–Gly–
NH2 и Ac–D–Met–Pro–Arg–Gly–NH2 по-разному влияли на сопротивление плазмалеммы в 
зависимости от их содержания в среде.  

Другой характерной чертой воздействия испытанных синтезированных фрагментов 
вазопрессина являлась необратимость вызываемых ими мембранотропных эффектов.  

Полученные данные о неспецифических мембранотропных эффектах синтезированных 
С – концевых фрагментов вазопрессина и его аналогов свидетельствуют о перспективности 
дальнейшего изучения этих соединений с целью создания новых препаратов, эффективных в 
малых дозах и характеризующихся высокой селективностью действия. 
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Одним из важнейших аспектов современной медицины является рассмотрение 
организма как высокоорганизованной полиметаллической и полилигандной системы, в 
которой концентрации эссенциальных элементов поддерживаются постоянными за счет 
металлолигандного гомеостаза [1]. В связи с этим исследование на молекулярном уровне 
протекающих в организме процессов как сложных координационных взаимодействий ионов 
металлов с биомолекулами, биологически активными соединениями позволяет выработать 
новый эффективный подход к решению некоторых фундаментальных проблем 
фармацевтической химии и фармакологии. Изучение особенностей этих взаимодействий – 
одно из направлений бионеорганической химии, которая сформировалась в самостоятельную 
научную область в 70-х годах XX века на базе достижений биохимии, медицины и 
неорганической химии. Пристальное внимание химиков, биохимиков и фармацевтов в 
последние десятилетия привлекают металлокомплексы в качестве перспективных 
соединений для создания новых лекарственных средств. С одной стороны, ионы металлов 
могут изменять величину и направленность фармакологических эффектов органических 
соединений (лигандов) вследствие изменения размера, стереохимии, распределения зарядов 
и окислительно-восстановительных потенциалов систем [1]. С другой стороны, с помощью 
металлокомплексов могут быть преодолены негативные эффекты, возникающие при 
использовании лекарственных препаратов, содержащих неорганические соли, практически 
полностью диссоциирующие в биосредах с образованием ионов металлов [2]. Побочное 
действие препаратов также может быть обусловлено тем, что многие лекарственные 
вещества благодаря наличию разнообразных функциональных групп являются активными 
лигандами и в организме взаимодействуют с эссенциальными биометаллами, образуя с ними 
прочные комплексы, что приводит к нарушению металлолигандного гомеостаза. Однако 
некоторые лекарственные вещества in vivo связываются с биометаллами (например, 
входящими в состав металлоферментов) с образованием эндогенных комплексов и в таком 
виде проявляют фармакологический эффект. Потенциальными лигандами по отношению к 
биометаллам являются более половины из известных на сегодняшний день природных и 
синтетических лекарственных веществ, хотя комплексообразующие свойства 
охарактеризованы менее чем для 10 %. Исследования координационных взаимодействий 
биоактивных веществ с ионами металлов позволяют оценить возможность такой 
конкуренции за ион биометалла между лекарственными веществами и биолигандами [3].  

Основные направления исследований металлокомплексов в настоящее время включают 
синтез новых классов координационных соединений металлов с лигандами, которые 
являются метаболитами или лекарственными веществами; определение их строения и 
свойств; нахождение корреляции между физико-химическими свойствами полученных 
соединений и их биологической активностью; выяснение механизма терапевтического 
действия комплексов на молекулярном уровне; сравнение терапевтических свойств лекарств 
и комплексов на их основе; установление оптимальных концентраций микроэлементов и 
лечение путем коррекции их избытка или дефицита.  

 

На кафедре неорганической химии химического факультета Белгосуниверситета 
ведутся исследования по изучению комплексообразования некоторых d-элементов 
(серебра (I), меди (II), кобальта (II), никеля (II) и др.) с производными пирокатехина и 
аминофенола. На кафедре радиационной химии и химической технологии, а также в НИИ 
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физико-химических БГУ (лаборатория химии свободнорадикальных процессов) проводятся 
синтез и исследование физико-химических свойств производных пирокатехина и 
аминофенола, а также изучение их биологической и фармакологической активности, 
установлением роли свободнорадикальных реакций фрагментации и повреждения 
комплексов клеточных мембран и др. К настоящему моменту синтезировано более 100 
производных фенольного типа с различными заместителями (галогено-, нитро-, амино-, 
серосодержащими производными). Установлено, что многие из них – антиоксиданты и 
проявляют противовирусную активность [4-6]. В ряду этих соединений ведется поиск 
веществ, перспективных в создании новых лекарственных субстанций. В настоящиее время в 
Беларуси зарегистрирована субстанция “Бутаминофен”[7], каторая является совместной 
разработкой НИИ ФХП БГУ и НПУ “Унитехпром БГУ”. На ее основе в ОАО 
“Белмедпрепараты” создана лекарственная форма “Бутаминофен, мазь 2 %” и “Бутаминофен, 
глазная мазь 1 %”[8, 9].  

Комплексообразование ионов d-металлов с производными пирокатехина и 
аминофенола осуществляется благодаря присутствию в структуре лигандов 
электронодонорных атомов кислорода, азота и серы, что создает достаточно широкий спектр 
отличающихся степенью нуклеофильности центров координации ионов переходных 
металлов и обеспечивает возможность этим лигандам образовывать разнообразные по 
составу и структуре комплексы. Кроме того, они являются полидентатными лигандами и 
могут образовывать хелатные циклы, играющие важную роль в стабилизации комплексов и 
проявлении биологической активности [10].  

Выбор ионов металлов-комплексообразвателей в качестве объектов исследования 
проводился на основании следующих критериев:  

• характера биологической активности (медь (II), кобальт (II), цинк (II), никель (II) – 
важнейшие биометаллы, входящие в состав многих ферментов и металлопротеинов, а ионы 
серебра (I), меди (II), цинка (II) обладают антимикробным действием);  

• способности участвовать в окислительно-восстановительных процессах и тем 
самым влиять на антиоксидантные свойства лигандов (производных стерически 
затрудненных одно- и двухатомных фенолов). 

Сочетание серебра с известными и давно применяемыми в медицине препаратами 
(сульфаниламидами и антибиотиками) – перспективный путь преодоления резистентности 
микроорганизмов к ним при длительной терапии. Примером может служить полимерный 
комплекс серебра с сульфадиазином [11]. Образование комплексов серебра с органическими 
веществами, в том числе и лекарственными, часто невозможно из-за протекания 
окислительно-восстановительных процессов, в которых ион серебра выступает как 
окислитель, а органическая молекула является восстановителем. Поэтому известные в 
настоящее время синтезированные серебряные комплексы с органическими лигандами 
немногочисленны и изучение возможности и условий образования комплексов такого рода 
весьма актуально. Нами установлено, что комплекс серебра (I) с одним из производных 
являются умеренно активными в отношении E. coli, Ps. aeruginosa, C. albican Pr. vulgaris, B. 
subtilis, St. aureus [12, 13]. Следует отметить, что комплекс серебра проявляет более высокую 
антимикробную активность, чем исходный лиганд по отношению к использованным 
культурам, а в отношении некоторых из них оказывает бактериостатическое действие в 
концентрациях меньших, чем нитрат серебра, что позволяет рассматривать это соединение 
как потенциальный химиотерапевтический агент. 

Исследование особенностей комплексообразования меди (II), никеля(II), кобальта(II), 
серебра(I) с производными пирокатехина и аминофенола в растворах проводили методами 
спектрофотометрии и потенциометрии, которые позволяют определять константы 
устойчивости, соотношение металл/лиганд при образовании комплекса. Для 
металлокомплексов, выделенных в индивидуальном состоянии, определяли элементный 
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состав, растворимость, устанавливали особенности их строения методами спектроскопии, 
термогравиметрии и рентгенографии. В частности, установлено, что константы устойчивости 
комплексов некоторых производных пирокатехина и аминофенола с медью (II), никелем (II), 
кобальтом (II) существенно не превышают 103. Их сравнение с константами устойчивости 
комплексов вышеуказанных металлов с некоторыми биолигандами (аминокислотами и др.), 
которые обычно значительно выше (~ 10 8–10 9), указывает на малую вероятность 
конкуренции за ионы биометаллов исследовавшихся органических лигандов с 
биомолекулами [14]. Следовательно, можно предположить, что лекарственные средства с 
такими производными пирокатехина и аминофенола не будут в значительной степени влиять 
на металлолигандные равновесия в организме, нарушение которых приводит к появлению 
побочных эффектов. В настоящее время изучается зависимость фармакологической и 
антиоксидантной активности лигандов, их комплексов с переходными металлами от состава 
и структуры, что позволит установить правила отбора для выявления соединений, 
перспективных для создания новых химиотерапевтических средств с антивирусной и 
антимикробной активностью. 
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ИЗУЧЕНИЕ АНТИМИКРОБНОЙ АКТИВНОСТИ МАЗЕЙ  
С НАСТОЙКОЙ ПРОПОЛИСА 

 

Меркурьева Г.Ю., Богданова С.Б., Гиниятуллина Г.Ф., Поцелуева Л.А. 
 

Казанский государственный медицинский университет, г. Казань 
 

Прополис является ценным природным продуктом, имеющим богатый химический 
состав, что обеспечивает широкий спектр биологического действия - репаративное, 
противовоспалительное, анестезирующее, ранозаживляющее и т.д. Биологическая 
активность прополиса может быть успешно использована для лечения простатита, который 
является инфекционно-воспалительным заболеванием.  

Цель наших исследований заключалась в разработке состава и технологии мази, 
содержащей настойку прополиса для лечения простатита. 
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В задачи исследования входил и выбор оптимальной основы и изучение 
антимикробной активности мазей. 

Объектами изучения являлись выпускаемая фармацевтической промышленностью мазь 
прополисная гомеопатическая и экстемпорально изготовленные мази на липофильных, 
гидрофильных и липофильно-гидрофильных основах, содержащие 10 % настойки прополиса.  

Определение антимикробной активности мазей проводили с музейным штаммом Staph. 
aureus с помощью микробиологического теста диффузии в агар по зонам ингибирования 
роста тест-микроорганизма методом дисков. На агар с предварительно нанесенной взвесью 
культуры Staph. aureus накладывали стерильные диски, пропитанные мазью. Диски 
фиксировали легким нажатием. Чашки термостатировали при 37°С. Через 24 ч измеряли 
зону задержки роста микроорганизмов.  

Было изготовлено 14 образцов мазей с таким же содержанием фенольных соединений, 
как и в мази прополисной промышленного изготовления, которая была использована как 
эталон сравнения.  

Проведенные микробиологические исследования позволили установить, что из всех 
изученных образцов мази только 9 проявляют антимикробную активность в отношении 
Staph. aureus. Наибольшей активностью обладают мази, изготовленные на гидрофильных 
основах. Их активность на 10-30 % превышает активность мази эталона сравнения, поэтому 
они представляют интерес для проведения дальнейших научных исследований. 
 
 

ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИИ ПОРОШКОВ «АНТИГРИППИНА» 
 

Меркурьева Г.Ю., Гатина Р.В., Поцелуева Л.А., Саматова Н.А. 
 

Казанский государственный медицинский университет, г. Казань 
 

«Антигриппин» является одним из наиболее часто используемых лекарственных 
средств в симптоматической терапии гриппа. Значительная часть приходится на 
экстемпорально изготовленные порошки «Антигриппина». Проведенные нами исследования 
показали, что чаще всего используется «Антигриппин» состава: анальгина, кислоты 
аскорбиновой, кальция глюконата по 0,25 г, димедрола 0,02 г, глюкозы 0,15 г. Однако у 
практических работников часто возникают разногласия по выбору оптимального варианта 
данного препарата. 

Цель наших исследований заключалась в изучении влияния технологических 
параметров на однородность распределения ингредиентов в порошках «Антигриппина». 

В задачи исследования входило изучение влияния времени измельчения на размер 
частиц лекарственных веществ и технологической последовательности внесения 
ингредиентов в ступку на однородность распределения лекарственных веществ в 
порошковой смеси. 

Размер частиц определяли методом микроскопии. Количественное содержание 
компонентов «Антигриппина» проводили по методикам экспресс-анализа.  

Исследования позволили установить, что в начальной стадии измельчения наблюдается 
уменьшение размера частиц у всех составляющих «Антигриппина». Длительное измельчение 
приводит к образованию прочных конгломератов у кальция глюконата, что вызывает 
расслоение порошковой смеси в процессе дозирования и хранения. При выборе варианта 
технологии использовали правило: первым в ступку вносится индифферентное вещество - 
глюкоза. Введение остальных ингредиентов последовательно чередовали. Таким образом, 
было рассмотрено двенадцать вариантов технологии порошка «Антигриппина». Для 
характеристики однородности распределения веществ проводили определение 
количественного содержания каждого из ингредиентов из различных зон порошковой смеси. 
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В результате проведенных исследований была установлена наиболее оптимальная 
технологическая последовательность измельчения и смешивания ингредиентов: глюкоза → 
димедрол → кислота аскорбиновая → анальгин → кальция глюконат. 

 
 

ЭКСКРЕЦИЯ МЕТИЛМАЛОНОВОЙ КИСЛОТЫ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ  
ВИТАМИННОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ У ЖЕНЩИН ДЕТОРОДНОГО ВОЗРАСТА 

 

Мойсеенок Е.А. 
 

Гродненский государственный медицинский университет, г. Гродно 
 

Экскреция метилмалоновой кислоты (ММК) – субстрата кобаламин-зависимой 
ферментативной реакции, катализируемой 2-метилмалонил-КоА-КоА-карбонил-мутазой (КФ 
5.4.99.2) используется как показатель обеспеченности организма витамином В12 (С.И. 
Канопкайте, 1979; Л.Я. Арешкина,1980). Наиболее практически важным применением этого 
показателя является дифференциальная диагностика мегалобластических форм анемий, 
развивающихся вследствие преимущественно дефицита фолиевой кислоты или витамина В12 
(Т.С. Морозкина, А.Г. Мойсеенок, 2002). В последние годы возрос интерес к оценке 
обеспеченности организма этими витаминами в связи с диагностикой синдрома 
гипергомоцистеинемии и возможным дефицитом фермента метионинсинтетазы (В12 – 
зависимого) или метилтетрагидрофолатредуктазы (синтезирующего коферментную форму 
фолацина). 

Указанное является предпосылкой для исследования экскреции ММК (Л.Я. Арешкина, 
Л.В. Снегирева,1972) в варианте т.н. мкг-часового анализа (В.Б. Спиричев, 2000) для оценки 
В12 – витаминного статуса у женщин детородного возраста. 

Обследовано 35 практически здоровых женщин в возрасте от 22 до 36 лет (контроль), а 
также 14 женщин, находящихся в послеродовом периоде и 5 женщин после прерывания 
беременности по медико-генетическим показаниям. 8 женщин с патологическим течением 
беременности (задержка внутриутробного развития плода, анемии беременных) и 5 женщин 
с прерыванием беременности составили группу «патологическое течение беременности». 

Результаты исследований показали, что максимальная мкг-часовая экскреция ММК 
имеет место в контрольной группе (504±45 мкг/ч), при нормальном течении беременности - 
321±87 мкг/ч, а при патологическом - 273±40 мкг/ч. Эти величины значительно превышают 
данные, полученные при обследовании здоровых лиц (до 4,7 мг/сут) (Dreyfus, Dube, 1967) и 
свидетельствуют о недостаточности метаболизма ММК, вследствие сниженной 
обеспеченности организма витамином В12 у женщин детородного возраста. Достоверные 
различия между экскрецией ММК в контроле и в группе женщин с патологическим течением 
беременности (р<0,05) могут быть объяснены применением поливитаминных препаратов во 
время беременности. 

Полученные данные доказывают необходимость витаминного мониторинга женщин 
детородного возраста в прегравидарный период с целью обоснования показаний и рецептур 
поливитаминных комплексов для первичной профилактики патологического течения 
беременности и предупреждения риска возникновения врожденного порока развития плода. 

Работа выполнена при поддержке Белорусского республиканского фонда 
фундаментальных исследований (грант Б03МС-065). 
 
 

ПРИМЕНЕНИЕ СПЕКТРО-ФЛУОРЕСЦЕНТНОГО АНАЛИЗА ДЛЯ ОЦЕНКИ 
КАЧЕСТВА ВОДНО-СПИРТОВОГО ЭКСТРАКТА LOPHANTHUS VIRESCENS В  
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Белорусский государственный университет, г. Минск 
 

Одно из ведущих мест в области профилактики и лечения заболеваний занимают 
фармакологические препараты, изготовленные на основе фенольных соединений, в 
частности, флавоноидов, сырьевой базой для получения которых служат ценные 
лекарственные растения. В организме человека флавоноиды обладают широким спектром 
действия. Основное фармакологическое свойство флавоноидов обусловлено их 
способностью уменьшать интенсивность окислительных процессов в организме [3]. 
Известно, что данные вещества также обладают противовоспалительными, 
спазмолитическими, противоаллергическими, желчегонными, мочегонными, 
антимикробными, антисклеротическими свойствами. 

Большинство предлагаемых на рынке лекарственных препаратов, содержащих 
флавоноиды, представляют собой водно-спиртовые экстракты из растительного сырья и 
поэтому сейчас особенно актуально стоит вопрос о создании методов контроля качества, как 
конечной продукции, так и исходного сырья. [2]. Для сохранения биологической активности 
и нативности структуры флавоноидов экстрактов необходимо соблюдать определенные 
условия хранения, либо использовать стабилизаторы в качестве добавок. В настоящее время 
решение этой задачи возможно лишь с помощью современных аналитических подходов, что 
в свою очередь требует систематического фундаментального исследования физико-
химических характеристик флавоноидов. 

Поэтому целью настоящей работы было исследование зависимости процессов 
изменения спектральных характеристик водно-спиртового экстракта Lophanthus virescens В 
от временных и температурных условий хранения. 

Объект и методы исследований. 
Объектом исследований служили семена Lophanthus virescens В., которые нам были 

любезно предоставлены ЦБС НАН Беларуси (урожай 2002 года). Водно-спиртовую 
экстракцию флавоноидов проводили стандартными методами [1, 2]. Для определения 
наличия флавоноидов в растительных экстрактах использовали качественную реакцию с 
реактивом Фолина-Дениса. В присутствии реактива Фолина-Дениса (смесь 
фосфомолибденовой и фосфовольфрамовой кислот), фенолсодержащие соединения дают 
синюю окраску. Окраска основана на образовании вольфрамовой и молибденовой сини и 
имеет максимум поглощения при 725-750 нм [5, 6]. 

Идентификацию фенольных соединений экстракта Lophanthus virescens В проводили с 
помощью метода ТСХ (тонкослойной хроматографии). В качестве свидетелей были 
использованы растворы стандартов хризина, гесперидина, кверцетина, рутина. Система 
растворителей: бутанол: уксусная кислота: вода (4:1:5). Проявитель – пары йода [4, 5, 6]. 

Временную и температурную зависимость процессов окисления флавоноидов 
полученных водно-спиртовых экстрактов исследовали следующим образом: экстракты 
разделили на три части и хранили их в различных температурных условиях (при +20, +4 и –
20°С). Исследовались спектры флуоресценции (спектрофлуориметр Cary Eclipse, Varian) [4]. 
Возбуждение флуорисценции производилось при облучении светом длиной волны равной 
332 нм, а интенсивность определяли при длине волны 414 нм [1, 5].  

Результаты и их обсуждение. 
Был получен водно-спиртовой экстракт Lophanthus virescens В. Наличие флавоноидов 

определяли с помощью реакции Фолина-Дениса [6]. Анализ отдельных фракций экстракта 
(цианидиновая реакция) показал присутствие в нем различных классов флавоноидов: 
флавонолы (красное окрашивание, поглощение 330-390 нм) и флавоны (оранжево-красное 
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окрашивание, поглощение 330-350 нм) [6]. С помощью ТСХ установлено наличие в 
отдельных фракциях экстракта Lophanthus virescens В. хризина и кверцетина.  

В ходе проведения следующей серии экспериментов определяли временную и 
температурную зависимость окисления флавоноидов, содержащихся в водно-спиртовом 
экстракте и фракциях Lophanthus virescens В. Установлено, что при более низкой 
температуре (–20°С) хранения процесс окисления шел менее интенсивно, чем при комнатной 
(+20 °С).  

Обнаружено, что хранение водно-спиртового экстракта Lophanthus virescens В. при 
комнатной температуре и при +4о С в течение 7 суток приводило к значительной потере 
интенсивности флуоресценции. Что касается отдельных фракций, то окисление таковых 
содержащих флавонолы шло гораздо интенсивнее, в течение 3-6 часов. Это, вероятно, может 
свидетельствовать о структурных модификациях, либо об изменении функциональных групп 
отдельных компонентов анализируемого экстракта. Тогда как при более низкой температуре 
хранения (-20о С) процесс окисления осуществлялся менее интенсивно. 

Заключение. 
В анализируемом экстракте Lophanthus virescens В. идентифицированы кверцетин и 

хризин. Показана нестабильность водно-спиртового экстракта в условиях хранения при +20  
и +4о С на протяжении 7 суток. Фракции экстракта Lophanthus virescens В, содержащие 
флавонолы (в частности кверцетин), окисляются в течение 3-6 часов, что согласуется с 
литературными данными о динамике  процесса окисления флавоноидов с В-кольцом 
катехольного типа. 
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ИЗУЧЕНИЕ АНТИМИКРОБНОЙ АКТИВНОСТИ НАРУЖНЫХ 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ ФОРМ С КИСЛОТОЙ ТИОКТОВОЙ 

 

Насыбуллина Н.М., Грачева М.Ю., Мусина Л.Т.,  
Залялютдинова Л.Н., Захматова Е.Ю., Зверев Р.Р. 

 

Казанский государственный медицинский университет, г. Казань  
 

В настоящее время проблема лечения местных инфекционных заболеваний приобрела 
большую значимость. В виду устойчивости и быстрой адаптации возбудителей к 
химиотерапевтическим средствам требуются постоянное изыскание и внедрение новых 
лекарственных средств. Следует отметить, что существующий ассортимент зарубежных 
препаратов, представленных на фармацевтическом рынке России, отличается высокой 
стоимостью и не всегда доступен больным с хроническими заболеваниями различной 
этиологии. При этом номенклатура лекарственных средств отечественного производства 
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весьма ограничена, что диктует необходимость поиска и создания новых 
высокоэффективных препаратов.  

Целью исследования являлась разработка лекарственной формы с тиоктовой кислотой 
для наружного применения и изучение ее антимикробной активности.  

Материалы и методы исследования. 
Объектом исследования являлись образцы мазей на различных основах (вазелиновая, 

полимерная, эмульсионная и комбинированная) с использованием лекарственного вещества 
– тиоктовой кислоты. В предварительных исследованиях нами был осуществлен подбор 
вспомогательных веществ и определена оптимальная концентрация тиоктовой кислоты. 
Всего было приготовлено и изучено 15 образцов мазей в различных концентрациях (1 %, 5 % 
и 10 %), которые анализировались с помощью микробиологического диффузионного метода 
задержки зон роста микроорганизмов. В качестве контроля использовались мазевые основы 
без добавления лекарственного вещества. 

Исследования проводились на стандартных тест-культурах Staphylococcus aureus, 
полученных из ГИСК им.Тарасевича. Результаты учитывали по замеру зоны задержки роста 
микроорганизмов в агаровую среду (вокруг лунки с препаратом для бактерий через 18-24 ч 
при температуре 37С°). Чувствительность культур была проверена с помощью стандартных 
дисков с тиоктовой кислотой, содержащих 20 мкг вещества. 

Постановку опыта и учет результатов проводили по стандартной методике. 
Результаты исследований обрабатывались статистически с использованием критерия 

Стьюдента. 
Результаты исследования. Анализ проведенных опытов в условиях in vitro 

свидетельствует, что 1 %, 5 % и 10 % мази с тиоктовой кислотой на вазелиновой основе в 
течение 18 ч дискретного интервала времени не проявляли антибактериальную активность. 
При этом мази в указанных концентрациях на полимерных, эмульсионных и 
комбинированных основах обладали выраженными антимикробными свойствами. Кроме 
того, с ростом концентрации увеличивалась зона задержки роста микроорганизмов. 
Контрольные образцы не подавляли развитие микроорганизмов. 

Таким образом, нами установлено, что сами основы не обладают антибактериальным 
действием, и только с введением в их состав кислоты тиоктовой значительно усиливается 
противомикробная активность. 

Кроме того, нами обнаружена прямая зависимость между скоростью высвобождения 
лекарственного вещества из мазевых основ и зоной задержки роста микроорганизмов. 

Выводы. Проведенные нами исследования в условиях in vitro позволили выявить 
противомикробные свойства кислоты тиоктовой в отношении стандартных тест-культур 
Staphylococcus aureus. Наибольший антибактериальный эффект обнаруживался у 
лекарственных форм на полимерной и эмульсионной основе. Исследования в данном 
направлении продолжаются. 
 
 

ПАНТОГАМ В КОРРЕКЦИИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ 
У ДЕТЕЙ ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
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Лисицина С.В., Копелевич В.М. 
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ООО «Пик-фарма», г. Москва 

 

Пантогам – известный отечественный ноотропный препарат с широким спектром 
действия, разработанный в 70-е годы в НПО «Витамины», который и по сей день 
используется в психоневрологической практике. Являясь производным гомопантотеновой 
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кислоты, пантогам может использоваться в качестве монотерапии или в комбинации с 
препаратами других фармакологических групп, в том числе с различным спектром 
психотропной активности. В последние годы ООО «Пик-фарма» производит лекарственную 
форму пантогама в виде 10 % сиропа. 

Целью настоящего исследования явилось изучение клинической эффективности 10 % 
сиропа пантогама у детей с церебральной органической и посттравматической 
интеллектуальной недостаточностью. 

Материал и методы исследования. Под наблюдением находилось 18 детей школьного 
возраста (9-12 лет). Из них 6 человек – контроль, остальные 12 человек с диагнозами: легкая 
умственная отсталость с эмоционально-волевыми нарушениями и с психомоторной 
расторможенностью (7 человек), а также с последствиями натального поражения ЦНС с 
интеллектуальной недостаточностью с различной степенью дебильности (5 человек). 
Пантогам в виде сиропа назначался в течение месяца в возрастающей дозе, начиная с 5 мл до 
20 мл в сутки. По окончании лечения и месяц спустя всем больным детям проводили 
комплекс психоневрологических тестов, результаты которых сравнивали с показателями 
здоровых детей. Влияние пантогама на функцию памяти детей школьного возраста 
оценивали с помощью методики изучения кратковременной и долговременной памяти (по 
заучиванию 10 слов), исследование процессов восприятия предметов у школьников 
проводили с помощью методики «Узнавание фигур». Степень концентрации и устойчивость 
внимания детей оценивали с помощью корректурной пробы (тест Бурдона). Мышление 
оценивали по методикам «Простые аналогии, выделение существенных признаков, 
исключение лишнего» с использованием наглядного и словесного тестов. 

Результаты исследования. В процессе исследований выявлено, что у детей школьного 
возраста после двухнедельного приема 10 % сиропа пантогама по сравнению с контрольной 
группой улучшалась физическая активность, повышалась работоспособность, увеличивался 
интерес к познавательной деятельности и усиливалось внимание к теме урока, появились  
вопросы к педагогу по теме занятия. Сироп пантогама оказывал благоприятные воздействия 
на интеллектуально-мнестические функции мозга больных детей, что выражалось в 
повышении скорости чтения, появлялась способность к пересказу прочитанного и 
улавливанию главного в сюжете.  

Объективными критериями по оценке влияния пантогама на церебральные функции 
являлись данные психологических исследований. После завершения курса лечения и месяц 
спустя у больных детей улучшалась функции памяти, что выражалось в увеличении 
способности к запоминанию слов на 106,5 % и 119,7 % больше (Р<0,005 ) по сравнению с 
исходным показателем. У 75 % детей, принимающих препарат, кратковременная память 
достигала минимальных значений здоровых детей. Через месяц после окончания лечения у 
всех детей происходила нормализация процессов восприятия, образной памяти. Практически 
у всех детей после окончании курса лечения сохранялось неустойчивое внимание, однако 
уже через месяц после лечения препаратом отмечалось значительное улучшение внимания. 
Судя по пробе Бурдона, 7 из 12 детей справлялись с корректурным тестом, что соответствует 
58,5 % против 16,5 % ( Р< 0,05). Улучшение концентрации внимания отмечено у 91,5 % 
детей после завершения лечения. Этот показатель сохранялся и через месяц. У всех больных 
детей лишь наглядное мышление было в норме, логическое мышление и умение обобщать 
словесно отмечено лишь у одного пациента, умение обобщать наглядно выявлялось у 66,7 % 
ребят. При оценке умственной работоспособности по таблицам Шульте позитивные 
изменения были менее выраженными, хотя психическая устойчивость регистрировалась у 
58,3 % детей. 

При сопоставлении влияния пантогама на церебральные функции детей с 
травматической и органической недостаточностью мозга установлено, что препарат в 
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большей степени корригирует интеллектуальные нарушения посттравматического характера, 
чем церебральные органические заболевания. 

Результаты проведенных исследований по оценке клинической эффективности 
пантогама в виде лекарственной формы «сироп» свидетельствуют о высокой эффективности 
препарата. 
 
 

К ВОПРОСУ О НЕОБХОДИМОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ЙОДСОДЕРЖАЩИХ 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 

 

Покачайло Л.И.  
 

Производственное республиканское унитарное предприятие «Минскинтеркапс», г. Минск 
 

Йоддефицитные заболевания (спектр патологических состояний, вызванных 
недостатком йода в организме) являются одними из наиболее распространенных 
неинфекционных заболеваний человека. 

Известно, что проблема йодной недостаточности затрагивает 118 стран. По расчетным 
данным ВОЗ, 1571 млн. людей живут в условиях, характеризующихся дефицитом йода,     20 
млн. из них уже имеют серьезные психические отклонения из-за недостатка йода.  

По данным ВОЗ, в мире на 1997 г. 740 миллионов человек (13 %) страдают 
эндемическим зобом, у 11 млн. выявлены клинические признаки эндемического кретинизма, 
а еще 38 % жителей планеты проживают в условиях высокого риска заболеваний, вызванных 
недостатком йода в окружающей среде. 

Основным этиологическим фактором возникновения йоддефицитных состояний 
является недостаток йода в почве, воде и, соответственно, в продуктах питания, 
производимых на данных территориях.  

Суточная норма поступления йода в организм человека составляет 100-200 мкг. 
Экскреция йода с мочой является интегральным показателем йодной обеспеченности 
организма. При оценке степени йодного дефицита исходят из следующих нормативов 
Международной организации по контролю за йодной недостаточностью (ЙН): 
� свыше 100 мкг/л – нет дефицита йода; 
� 50-100 мкг/л – легкая степень ЙН; 
� 20-49 мкг/л – умеренная ЙН; 
� до 20 мкг/л – тяжелая степень ЙН.  

В настоящее время установлено, что большая часть суши относится к йоддефицитным 
регионам, в том числе и Республика Беларусь.  

Абсолютное большинство детей (72,24 %), проживающих в Витебской области, 
испытывают умеренную и выраженную нехватку йода, 19,49 % - легкую и лишь 8,27 % 
имеют нормальное его содержание. 

В результате совместных международных исследований сотрудников НИИ 
радиационной медицины и эндокринологии МЗ Республики Беларусь и университета 
медицинских наук (Познань) йодный дефицит выявлен у 80,9 % детей и подростков 
Республики Беларусь. Наиболее тяжелая ситуация наблюдается в Брестской, Витебской и 
Минской областях. Йодный дефицит легкой степени имеет место только в Гомельской 
области, в которой после аварии на ЧАЭС были проведены противозобные мероприятия. 

35,3 % обследованных женщин Мядельского района и 35,1 % женщин Мозырского 
района имеют йодную недостаточность легкой степени, 11,8 и 16 % соответственно – 
умеренную. Дефицит йода обнаружен у 38 % детей Мядельского района и 36,4 % - 
Мозырского. Наибольший йодный дефицит испытавали дети в возрасте от 1 до 6 мес. 
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При скрининговом обследовании новорожденных Республики Беларусь на врожденный 
гипотиреоз установлено, что уровень тиреотропина выше 5 мЕД/л наблюдается более чем у 
40 % детей. По критериям ВОЗ это соответствует зобной эндемии тяжелой степени. 

В ряде исследований установлен недостаток йода в организме детей Славгородского и 
Волковысского районов, в Витебской и Гродненской областях. 

В районах, где традиционно отмечают недостаток поступления йода с пищей и водой, 
более часто встречаются нарушения репродуктивной функции человека - бесплодие, 
невынашивание беременности, мертворождения, а также высокая перинатальная и детская 
смертность. У детей, рожденных и растущих в условиях хронического йодного дефицита, 
коэффициент интеллектуального развития (IQ) существенно ниже, чем у сверстников, 
проживающих в странах, не обремененных этой проблемой.  

Исследованиями последних лет показано, что дефицит йода приводит к развитию не 
только эндемического зоба. Йодная недостаточность на каждой стадии жизни человека 
оказывает свой эффект. Дефицит йода ответствен за нарушения физического и психического 
развития миллионов людей.  

Женщины в 10-17 раз чаще, чем мужчины страдают от тиреоидных нарушений. 
Недостаточность йода – причина не менее чем 30 000 случаев мертворождений в год, 

120 000 детей рождаются по этой же причине умственно отсталыми, с физическими 
дефектами, глухонемыми, парализованными. 

Самым распространенным проявлением йодной недостаточности является зоб. 
Основная роль йода – участие в образовании гормонов щитовидной железы, он 

является незаменимым компонентом тиреоидных гормонов. В организме нет такого органа 
или системы, которые бы в них не нуждались. Роль гомонов щитовидной железы состоит в 
том, что они: 
� определяют развитие мозга плода и интеллект ребенка в последующие годы жизни; 
� обеспечивают нормальный энергетический обмен; 
� стимулируют синтез белка; 
� участвуют в углеводном обмене; 
� снижают уровень холестерина в крови; 
� влияют на иммунную систему. 

Характер клинических проявлений дефицита поступления йода с продуктами питания 
во многом зависит от того, с какого возраста и как долго, в какие критические периоды 
жизни (анте и постнатальный, пубертатный, беременность, лактация) действует основной 
этиологический фактор зобной эндемии. Большое значение имеет наследственность, а также 
индивидуальные возможности гипоталамо-гипофизарно-тиреоидной системы, которые 
позволяют адаптироваться к недостатку йода и поддерживать гормональный гомеостаз. 

Даже большой эндемический зоб дает незначительное число симптомов (помимо 
косметического дефекта). При этом отмечаются жалобы на утомляемость, плохую 
переносимость обычных физических и психических нагрузок, сниженный фон настроения, 
более высокую подверженность респираторным инфекциям. 

В условиях йодного дефицита у детей ухудшается состояние репродуктивной системы 
у подростков, снижаются антропометрические показатели. В районах среднетяжелой 
эндемии каждый четвертый ребенок дошкольного возраста имеет пониженную или низкую 
длину тела. 

Беременность является наиболее мощным фактором, потенцирующим влияние 
дефицита йода, как на организм матери, так и плода. Беременность сопровождается 
воздействием комплекса специфических для этого состояния факторов, которые в сумме 
приводят к значительной стимуляции щитовидной железы беременной. Такими 
специфическими факторами являются гиперпродукция хорионического гонадотропина, 
эстрогенов и тироксинсвязывающего глобулина, увеличение почечного клиренса йода и 
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изменение метаболизма тиреоидных гормонов матери в связи с активным 
функционированием фетоплацентарного комплекса. 

Дефицит тиреоидных гормонов у плода и в раннем детском возрасте может привести к 
необратимому снижению умственного развития, вплоть до кретинизма. 

Установлено также, что дефицит йода является одной из причин бесплодия. 
Таким образом, современные знания позволяют выделить целый ряд заболеваний, 

обусловленных влиянием йодной недостаточности на рост и развитие организма: 
 

Таблица 1 
Заболевания, обусловленные влиянием йодной недостаточности на рост и развитие 

организма 
 

Период жизни 
 

Потенциальные нарушения 

Плод - аборты, мертворождение 
- врожденные аномалии 
- повышенная перинатальная смертность 
- эндемический неврологический кретинизм: умственная отсталость, 
глухонемота, спастическая диплегия, косоглазие 

- эндемический микседематозный кретинизм: гипотиреоз, карликовость 
Новорожденные - неонатальный зоб 

- явный или субклинический гипотиреоз 
Дети и подростки - эндемический зоб 

- ювенильный гипотиреоз 
- нарушение умственного и физического развития 

Взрослые - зоб и его осложнения 
- гипотиреоз 
- умственные нарушения  
- снижение плодовитости 
- йод-индуцированный тиреотоксикоз 
- риск рождения ребенка с эндемическим кретинизмом 

Все возраста - повышение поглощения радиоактивного йода при ядерных катастрофах 
- нарушения когнитивной функции 

 

Поскольку проявления йодной недостаточности могут усугубляться недостатком 
витаминов А, Е, С, важна параллельная коррекция и этих состояний. 

Следует также иметь в виду, что независимо от методов восполнения йода, он наиболее 
оптимально усваивается при достаточном содержании в рационе белка, железа, цинка, меди, 
витаминов А и Е.  

УП «Минскинтеркапс» разработало и внедрило в производство отечественный 
препарат йода – Антиоксикапс с йодом. Препарат показан в комплексной терапии 
диффузного нетоксического зоба у детей, подростков и взрослых, при пониженной 
адаптации к стрессам и сниженном иммунитете; невростеническом синдроме и 
климактерических вегетативных нарушениях; острых респираторных заболеваниях, 
состояниях реконвалесценции после перенесенных заболеваний (особенно протекающих с 
лихорадочным синдромом) и интоксикаций, а также для восполнения дефицита йода. 
Дозировка: взрослым и детям – по 1 капсуле в день (100 мкг йода).  

 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДВУХВОЛНОВОЙ СПЕКТРОФОТОМЕТРИИ 
 ПО ФИРОРДТУ ДЛЯ КОЛИЧЕСТВЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ КАЛИЯ ЙОДИДА  
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И КИСЛОТЫ АСКОРБИНОВОЙ 
 

Покачайло Л.И., Ридевская Н.В. 
 

Производственное республиканское унитарное предприятие «Минскинтеркапс», г. Минск 
 

В настоящее время известны различные способы количественного определения калия 
йодида и кислоты аскорбиновой в чистом виде и в различных лекарственных средствах.  

Например, для определения калия йодида в чистом виде используется 
аргентометрическое титрование, спектрофотометрия, йодометрический метод, 
амперометрическое титрование с двумя индикаторными электродами и др. 

Количественное определение кислоты аскорбиновой проводят титриметрическими 
методами, денситометрией, ВЭЖХ и др. 

Количественное определение калия йодида известными методами затруднено из-за 
малого содержания в лекарственной форме по сравнению с кислотой аскорбиновой. 

Нами исследовалась возможность использования двухволновой спектрофотометрии по 
Фирордту для определения калия йодида и кислоты аскорбиновой при совместном 
присутствии. 

С целью разработки методики количественного определения указанных веществ при 
совместном присутствии нами на спектрофотометре изучены спектры поглощения калия 
иодида и кислоты аскорбиновой в воде очищенной (Рис.1,2). Суммарный спектр поглощения 
смеси в водной среде представлен на рис.3. 

Для выбора аналитических длин волн по известным спектрам поглощения компонентов 
строили кривую DKI ─ Dаск.=f (λ), где DKI и Dаск. – оптические плотности 0,0006 % 
растворов кислоты аскорбиновой и калия иодида соответственно (Рис.4). 

Выбор λ1 и λ2 в максимумах и минимумах этой кривой обеспечивает наибольшую 
возможную разность ЕKIλ1/ЕKIλ2 - EАСКλ1/ЕАСКλ2, что при прочих равных условиях повышает 
воспроизводимость анализа [8]. 

Максимальное значение разность DKI ─ Dаск имеет около 226 нм (максимум 
поглощения калия йодида), а минимальное – 265 нм (максимум поглощения кислоты 
аскорбиновой). Поэтому в качестве аналитических длин волн нами выбраны λ1=226 нм и 
λ2=265 нм. 

Экспериментальным путем и основываясь на литературных данных, были установлены 
удельные показатели поглощения калия йодида и кислоты аскорбиновой в водных растворах 
при аналитических длинах волн: 

 

 
 
Рис.1. Спектр поглощения 0,0006% раствора      Рис.2. Спектр поглощения 0,0006%  
кислоты аскорбиновой в водной среде                   раствора калия йодида в водной среде. 
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.  
 
Рис. 3. Спектр поглощения смеси кислоты аскорбиновой и калия йодида в водной среде 

(содержание кислоты аскорбиновой 15 мкг в 1 мл раствора, калия йодида –  0,02 мкг/мл) 
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Рис.4. Разность оптических плотностей растворов кислоты аскорбиновой 
 и калия йодида в водной среде 

 
 
 
Кислота аскорбиновая        при длине волны 226 нм %1

2261смаскЕ = 192,7 +0,02 

     при длине волны 265 нм %1
2651смаскЕ  = 390,4 +0,06 

Калия йодид                          при длине волны 226 нм %1
2261смKIЕ = 781,4 +0,08 

     при длине волны 265 нм %1
2651смKIЕ = 3,2 +0,0003 

Согласно закону Фирордта или по принципу аддитивности оптических плотностей 
оптическая плотность смеси m соединений, подчиняющихся закону Бугера и не вступающих 
в химические взаимодействия друг с другом, равна сумме парциальных оптических 
плотностей, отвечающих поглощению света каждым из соединений [8]. 

D= %1
11смЕ ·C1 · l + %1

21смЕ ·C2 · l +…+ %1
1смmЕ ·Cm · l 

где %1
11смЕ , %1

21смЕ , %1
1смmЕ - удельные показатели поглощения 1, 2 и m компонентов; 

       C1 и C2, Cm – концентрации 1, 2 и m компонентов смеси, %; 
         l – длина кюветы, см; 
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        D – оптическая плотность смеси m соединений. 
Для рассматриваемой смеси кислоты аскорбиновой и калия йодида при двух длинах 

волн 226 нм и 265 нм оптическая плотность выражается двумя уравнениями: 
Dсм226= Dаск226 + DKI226                                 Dсм 226= %1

2261смаскЕ  Cаск · l + %1
2261смKIЕ ·CKI · 

Dсм265= Dаск265 + DKI265                или           Dсм 265= %1
2651смаскЕ ·Cаск · l + %1

2651смKIЕ ·CKI ·        ( l ) 

где Dсм 226 и Dсм 265 – оптические плотности смеси кислоты аскорбиновой и калия йодида 
при длине волны 226 и 265 нм соответственно; 

       %1
2261смаскЕ  и %1

2651смаскЕ ·- удельные показатели светопоглощения кислоты аскорбиновой 

при длине волны 226 нм и 265 нм соответственно; 
     %1

2261смKIЕ  и %1
2651смKIЕ - удельные показатели светопоглощения калия йодида при длине 

волны 226 нм и 265 нм соответственно; 
     Cаск и C KI                      – концентрация кислоты аскорбиновой и калия йодида в 

исследуемом растворе соответственно, %; 
          l                             – толщина поглощающего слоя, см (1=1см). 
Решая систему уравнений (1) относительно Cаск и C KI, получили: 

                         
%1

2261
%1

2651
%1

2261
%1

2651

226
%1

2651265
%1

2261

смасксмKIсмKIсмаск

смсмKIсмсмKI
аск

EEEE

DEDE
С

⋅−⋅
⋅−⋅

=  

                          
%1

2261
%1

2651
%1

2261
%1

2651

265
%1

2261226
%1

2651

смасксмKIсмKIсмаск

смсмасксмсмаск
KI

EEEE

DEDE
С

⋅−⋅
⋅−⋅

=  

Подставив в полученные уравнения значения удельных показателей поглощения, 
найденные экспериментальным путем, получили: 

Саск = 2,57·10-3·Dсм265  - 1,05·10-5·Dсм226 

СKI = 1,28·10-3·Dсм226  - 6,33·10-4·Dсм265 

C целью подтверждения возможности использования предлагаемой методики для 
количественного определения кислоты аскорбиновой и калия йодида нами были 
приготовлены модельные смеси следующего состава: 

Кислоты аскорбиновой  - 0,075 г 
Калия йодида                  - 0,00013 г 
Воды очищенной           -  до 100 мл. 
2,00 мл раствора переносили в мерную колбу вместимостью 100 мл и доводили до 

метки водой очищенной. 
Измеряли оптическую плотность полученных растворов на спектрофотометре при 

длинах волн 226 и 265 нм. Раствор сравнения – вода очищенная. 
Полученные значения оптических плотностей, найденные концентрации и 

метрологические характеристики предлагаемой методики представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 
Значения оптических плотностей, найденные концентрации и метрологические характеристики 

количественного определения кислоты аскорбиновой и калия йодида 
 

Введено Найдено Метрологические 
характеристики 

№  
п/п 

Кислоты 
аскорбин
овой, г 

Калия 
йодида, 
мкг 

 
 
D см 265 

 
 
D см 226 

Кислоты 
аскорбинов
ой, г 

Калия 
йодида, 
мкг 

Кислот
ы 
аскорбиновой 

Кали
я йодида 

1 0,075 130 0,58477 0,29127 0,07499 133,3 

2 0,075 130 0,58111 0,28942 0,07452 130,7 

х =0,0751 
f=4; Р=95% 

х =130,6 
f=4; Р=95% 
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3 0,075 130 0,58269 0,29016 0,07472 128,1 

4 0,075 130 0,58994 0,29376 0,07565 129,0 

5 0,075 130 0,59102 0,29434 0,07579 131,9 

t(P,f)=2,78 
S=7,29·10-6 

Sx =3,26·10-4 

∆x=0,002 
ε=2,26 % 

ε =1,19 % 

t(P,f)=2,78 
S=2,11 

Sx =0,94 

∆x=5,86 
ε=4,49 % 

ε =1,99 % 
 

Таким образом, доказана возможность использования двухволновой 
спектрофотометрии для количественного определения калия йодида и кислоты аскорбиновой 
при совместном присутствии. Относительная погрешность отдельной варианты составляет 
2,26 % и 4,49 %, среднего результата – 1,19 % и 1,99 % для кислоты аскорбиновой и калия 
йодида соответственно.  

 
  

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К РАЗРАБОТКЕ НОРМАТИВНОГО 
ДОКУМЕНТА ПО ИЗУЧЕНИЮ СТАБИЛЬНОСТИ И УСТАНОВЛЕНИЮ СРОКОВ 

ГОДНОСТИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 
 

Пархач М.Е., Якимова А.В., Сколубович О.В., Попкович И.Е.,  
Гореньков В.Ф., Царик Г.Н.  

 

Белорусский государственный университет, г. Минск 
Унитарное предприятие «ЛОТИОС», г. Минск 

 

Вопрос об условиях хранения, стабильности и сроках годности лекарственных средств 
(ЛС) возник с тех пор, как наряду с аптечным приготовлением появилось их промышленное 
производство. Ежегодно научно-исследовательскими организациями и фармацевтическими 
предприятиями нашей страны разрабатываются и осваиваются десятки технологий новых 
оригинальных и воспроизведенных лекарственных препаратов. Исследования стабильности 
ЛС занимают важнейшее место в фармацевтической технологии. Целью этих исследований 
является получение данных об изменении качества ЛС в процессе хранения, а также 
регламентация условий хранения, периодов переконтроля или сроков годности. Результаты 
исследований являются обязательным компонентом регистрационных досье на ЛС и 
учитываются при государственной регистрации как у себя в стране, так и в потенциальных 
странах-экспортерах.  

Методология и порядок проведения исследований стабильности и установления сроков 
годности ЛС в Республике Беларусь до настоящего времени не регламентированы. 
Действовавший ранее стандарт ОСТ 42-2-72 «Лекарственные средства. Порядок 
установления сроков годности», единственный нормативный документ, регулировавший 
порядок проведения таких исследований, отменен Госстандартом Беларуси в числе других 
отраслевых стандартов СССР. Очевидно, что стандарт, утвержденный более 30 лет назад, до 
настоящего времени ни разу не пересмотренный и не актуализированный, устарел морально; 
многие его положения противоречат нормам международной практики; многие технически 
важные детали либо не отражены, либо упомянуты вскользь без конкретных указаний. 

Так, в соответствии с положением ОСТ 42-2-72 для фармацевтических субстанций 
следует определять и устанавливать срок годности. Это означает, что, если субстанция по 
каким-либо причинам испортилась, но срок годности ее не истек, она может быть 
использована для производства дозированных препаратов. Подобная практика противоречит 
стандартам GMP. В мировой практике субстанцию используют до тех пор, пока она отвечает 
требованиям нормативной документации; регламентации подлежит не срок ее годности, а 
период переконтроля. После окончания периода переконтроля необходимо сделать 
повторный анализ, и в случае положительного результата использовать субстанцию 
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незамедлительно [2]. Вместе с тем, дозированные препараты в определенных лекарственных 
формах после истечения срока годности использованию не подлежат. В документе [1] 
Международной конференции по гармонизации требований к регистрации лекарственных 
средств (ICH) термин «срок годности» определен как «дата, указанная на упаковке/этикетке, 
после которой продукт не подлежит использованию». Согласно современным 
представлениям, фармацевтические субстанции не считаются лекарствами, 
предназначенными для употребления в чистом виде, а рассматриваются как исходный 
материал для изготовления дозированных препаратов в конкретных лекарственных формах 
промышленным методом или по индивидуальным рецептам и магистральным прописям. Как 
известно, стабильность активного ингредиента в лекарственной форме зависит не только от 
его физико-химических свойств, но и от свойств вспомогательных веществ, а также от 
технологических процессов, применяемых при изготовлении препарата. Таким образом, 
дозированный препарат рассматривается как система активных ингредиентов и 
вспомогательных веществ и может считаться стабильным, если соответствует всем 
фармацевтическим показателям и показателям фармакотерапевтической активности. 
Разумеется, при этом не исключается возможность уже произошедших, но незначительных 
изменений.  

Стандартом ОСТ 42-2-72 не определена градация изменений, возникающих при 
хранении ЛС, на значительные и несущественные изменения. Кроме того, не 
регламентированы объем и характер данных о процессах производства исследуемых 
объектов, не приведены требования к методикам контроля качества объектов исследования. 
Отсутствует определение области применения и методов стресс-испытаний, 
оптимизирующих мониторинг деструкции ЛС, а также ускоренных испытаний, широко 
используемых в последнее время и позволяющих прогнозировать возможные сроки хранения 
ЛС задолго до окончания испытаний в реальном времени при обычных условиях и т.д. 

Государственным органам управления Республики Беларусь предложено разработать и 
ввести в действие нормативные документы, заменяющие ранее действовавшие отраслевые 
стандарты. Очевидно, что вновь разрабатываемые нормативные документы должны 
отражать прогрессивные положения и гармонично сочетать в себе требования и нормы, 
признанные на международном уровне. Необходимо учитывать и другое обстоятельство: в 
настоящее время доля импортируемых лекарств в Белоруссии, в том числе из перечня 
«основных», составляет около 70 %; представляется маловероятным добровольное 
соблюдение зарубежными разработчиками (производителями) ЛС правил и норм, 
существенно отличающихся от общепринятых. По этой причине стандарт ОСТ 42-2-72 не 
может являться основой для разработки нового нормативного документа. Вместе с тем, 
сознавая недопустимость пренебрежения принципом преемственности, необходимо 
учитывать, что ОСТ 42-2-72 был разработан в то время, когда страна находилась вне 
мирового лекарственного рынка, а международное соглашение в отношении методологии 
изучения стабильности ЛС отсутствовало [2]. 

 В соответствии с заданием Государственной программы перехода фармацевтической 
промышленности Республики Беларусь на принципы GMP научно-производственным 
республиканским унитарным предприятием «ЛОТИОС» разработаны методические указания 
МУ 09140.07-2004 «Изучение стабильности и установление сроков годности новых 
субстанций и готовых лекарственных средств». Поскольку в рамках ICH [1] достигнуты 
соглашения между Европейским союзом, Японией и США по вопросам изучения 
стабильности и установления сроков годности, а также учитывая то обстоятельство, что 
именно в этих странах сосредоточена основная часть мирового производства ЛС, требования 
и рекомендации ICH учитывались нами при разработке вышеназванного документа в первую 
очередь. Ориентиром к изложению требований в данной области являлись также 
аналогичные документы Всемирной организации здравоохранения, США и Евросоюза.  
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Основой методических указаний является перечень и характеристика данных о 
стабильности новых фармацевтических субстанций и готовых ЛС, необходимых для 
адекватной оценки параметров, лежащих в основе установления срока годности ЛС, и 
достаточных для их регистрации в Республике Беларусь. Документ содержит также указания 
относительно объема и качества исследуемых образцов и изучаемых серий продукции, 
частоты аналитического контроля образцов; в нем приведены особенности изучения 
стабильности конкретных, в том числе лабильных, лекарственных форм, биопрепаратов; 
рассматриваются требования к испытаниям стабильности при изменении условий 
производства ЛС. Даны пояснения в отношении методик отбора образцов, числа 
параллельных анализов, интерпретации результатов анализов с использованием 
статистических методов и др. В связи с тем, что допускается сокращение предоставляемых 
на регистрацию материалов по стабильности новых ЛС, особо подчеркивается обязанность 
разработчика (производителя) продолжать испытания после регистрации препарата до 
получения полного объема данных. 

 При разработке методических указаний (МУ) учитывалось, что обеспечить хранение 
медикаментов в складских помещениях и аптеках в изотермических условиях в большинстве 
случаев практически невозможно. Колебания температуры значительно снижают качество 
большинства ЛС, даже если среднее арифметическое значение температуры на протяжении 
всего срока хранения выдерживается на заданном уровне. В этой связи для оценки реальных 
условий хранения медикаментов с учетом суточных и годовых колебаний температуры и 
влажности в МУ введено принятое в мировой практике понятие «средняя кинетическая 
температура». Средняя кинетическая температура рассчитывается по формуле J.D. Haynes 
(1971), значение ее, как правило, выше среднего арифметического значения колебаний 
температуры. 

Основным методом установления и подтверждения сроков годности ЛС остается, как и 
прежде, метод, основанный на долгосрочных испытаниях (испытаниях в реальном времени), 
которые проводятся в условиях, максимально приближенных к предполагаемым условиям 
хранения коммерческой продукции. Весьма существенный недостаток этого метода – затрата 
большого количества времени до возможности клинического применения ЛС. Это может 
привести не только к утрате приоритета, но и к тому, что промышленный выпуск ЛС 
окажется неактуальным. Для ускорения и оптимизации исследований стабильности новых 
ЛС предлагается применять стресс-испытания и ускоренные испытания.  

Как правило, стресс-испытания применяются в отношении новых лекарственных 
субстанций. Их основная цель – определение характера и направления реакций деструкции, 
идентификация важнейших продуктов разложения субстанции и подбор наиболее 
подходящих аналитических методик для определения действующего вещества и продуктов 
его распада при одновременном присутствии в системе.  

Область применения ускоренных испытаний при повышенных значениях температуры 
в настоящее время ограничена. Метод остается незаменимым в процессе разработки 
лекарственных форм, в том числе новых генериков; широко применяется при проведении 
сравнительных испытаний различных вариантов экспериментальных прописей, дозировок; 
при изучении влияния на стабильность переменных фармацевтических факторов, таких, как 
технологические приемы, вспомогательные и тароукупорочные материалы, растворители и т. 
д. Однако считается недопустимым использование метода ускоренных испытаний для 
установления предварительного срока годности без подтверждения его результатами 
долгосрочных испытаний. В настоящее время в мировой практике продление срока годности 
допускается только на основании данных долгосрочных испытаний в реальных условиях. 
Это резко отличается от практики прошлых лет, когда первоначальный срок годности 
устанавливался исключительно на основании результатов ускоренных испытаний: данные по 
стабильности, полученные этим методом, экстраполировали на реальные условия хранения в 



Фармакологический фундамент современной медицины, проблемы фармации и пути их решения 
____________________________________________________________________________________________ 

 

 

206 

реальном времени в соответствии с законами химической кинетики (законы Вант-Гоффа, 
Аррениуса и др.). Так, например, по результатам трехмесячных испытаний мог быть 
установлен срок годности 2 года [3, 4]. При этом не всегда адекватно оценивались процессы 
разложения действующего вещества в лекарственных формах. Помимо индивидуальной 
деструкции лекарственного вещества, в таких сложных физико-химических системах, как 
лекарственные формы, необходимо учитывать процессы взаимодействия со 
вспомогательными и формообразующими веществами, а также влияние последних на 
точность определяемых показателей и терапевтическую активность препарата. Кроме того, 
деструкция и изменение свойств самих лекарственных форм, таких как порошки, 
суппозитории, желатиновые капсулы, мази, пасты и др., не всегда подчиняются законам 
химической кинетики. Превалирующими при их разрушении являются процессы, 
обусловленные физическими и физико-химическими явлениями: отсыревание и утрата 
сыпучести, плавление, изменение упругости, пластичности, вязкости и т.п. В последние 
десятилетия все более широкое распространение получают биопрепараты, получаемые с 
применением биотехнологий. Очевидно, что деструкция и потеря терапевтической 
активности при хранении таких препаратов обусловливается иными, более сложными 
процессами, чем те, которые можно количественно охарактеризовать с помощью законов 
химической кинетики. Кроме того, метод не позволяет учесть микробиологические 
изменения, происходящие при хранении ЛС в обычных условиях.  

На современном этапе не представляется возможным разработать единые методы 
изучения стабильности и определения сроков годности для всех ЛС, подход должен быть 
индивидуальным для каждой группы препаратов. В этой связи ряд положений, данных в МУ, 
носит общий характер, допускается достаточная гибкость в их применении, что обусловлено 
разнообразием возникающих на практике ситуаций, состоянием научных знаний и 
свойствами объектов, подвергаемых изучению. 

Окончательный срок годности ЛС устанавливается на основании результатов 
испытаний в реальном времени продолжительностью, соответствующей как минимум 
полному сроку годности (периоду переконтроля) образцов трех серий, изготовленных в 
условиях полномасштабного производства.  

Как известно, стабильность не проверяется на серийной продукции в рамках выходного 
или государственного контроля качества и потому должна быть объектом особого внимания 
на этапах разработки и регистрации ЛС. В этой связи регламентация на государственном 
уровне требований и положений, устанавливаемых методическими указаниями, разумный 
подход к их применению разработчиками (производителями) ЛС позволит объективно 
судить о стабильности; исключит регистрацию неадекватных данных о сроках годности и 
периодах переконтроля ЛС. Следует учитывать, что отсутствие или недостаток объективной 
информации о реальной стабильности лекарств нередко приводит к использованию 
препаратов с частично или полностью утраченными терапевтическими свойствами. 
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РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДСТВА ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИХ 
СРЕДСТВ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

 
1Пархач М.Е., 2Залесский В.Е., 2Стражевич Т.М., 1Гореньков В.Ф., 1Царик Г.Н. 

 
1Белорусский государственный университет, г. Минск 

2Унитарное предприятие «Завод Изотрон», г. Лида 
 

На сегодняшний день в Республике Беларусь производится достаточное количество 
дезинфицирующих средств и кожных антисептиков, отвечающих современным требованиям 
и обеспечивающих профилактику инфекционных заболеваний. Среди отечественных 
производителей биоцидных препаратов следует отметить Бобруйский гидролизный завод, 
ОАО «Беласептика», ЗАО «Сиваш -2», ООО «Бросвил», предприятия «Инкраслав», «Маркел-
парфюм» и др. Основная часть производимых в республике дезинфицирующих средств, 
превосходит зарубежные аналоги по критерию «эффективность-стоимость». Однако, в 
большинстве своем они содержат в качестве активного агента этанол, а также 
денатурирующие добавки, красители, отдушки и прочие вещества, небезопасные как в плане 
сенсибилизации и провокации аллергических реакций, так и с экологической точки зрения.  

Ассортимент биоцидных средств в последние годы существенно расширился и за счет 
импортных поставок. На практике используется более 300 препаратов для дезинфекции, 
предстерилизационной очистки и стерилизации. Вместе с тем количество штаммов 
микроорганизмов, устойчивых к целым классам химических соединений, возрастает. 

В настоящее время не подлежит сомнению, что идеальные и, соответственно, 
перспективные для производства дезинфектанты наряду с высокой антимикробной 
активностью должны отличаться простотой утилизации отработанного раствора и, 
следовательно, экологической безопасностью. Разработка и освоение производства 
экологически безопасных дезинфицирующих средств является одним из важнейших 
направлений современной дезинфектологии. Для ее решения предлагается использовать 
водные растворы пероксида водорода. 

Дезинфицирующие препараты на основе пероксидных соединений известны 
достаточно давно. Однако широкое их применение сдерживается низкой стабильностью: при 
длительном хранении они очень быстро разлагаются и теряют "активный кислород", 
выполняющий дезинфицирующую функцию.  

Несмотря на относительно низкую стабильность, пероксид водорода, применяется в 
США и странах Западной Европы в качестве дезинфицирующего агента широкого спектра 
действия. Используется в качестве основного действующего вещества в сложных 
композиционных составах, применяемых для дезинфицирующей обработки любых 
поверхностей, контактирующих с лекарственными средствами и пищевыми продуктами, для 
обработки производственных помещений, тары и упаковки и других объектов медицинского 
назначения. Применение этих составов одобрено в США федеральными органами (FDA), а в 
Европе - соответствующими органами надзора (EPA). Использование дезинфицирующих 
препаратов на основе пероксида водорода исключает образование экологически опасных 
источников загрязнения окружающей среды. В отличие от традиционных дезинфицирующих 
и стерилизующих средств, таких, как глутаровый альдегид, формальдегид, хлорамин, 
гипохлорит натрия, дихлоризоцианураты, надуксусная кислота, четвертичные аммониевые 
соединения, соединения тяжелых металлов, и других синтетических биоцидных веществ 
пероксид водорода не является ксенобиотиком и не оказывает вредного воздействия на 
организм человека и теплокровных животных. Конечными продуктами разложения этого 
соединения являются кислород и вода. Промежуточные продукты распада представляют 
собой неорганические короткоживущие пероксидные соединения, которые обычно 
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синтезируются в организме человека и теплокровных животных специализированными 
активными ферментами клеток и участвуют в процессах фагоцитоза.  

Разложение пероксида водорода в окружающей среде происходит непрерывно под 
влиянием разнообразных физико-химических воздействий: тепла, света, кавитации и т.п. Это 
соединение является одним из промежуточных продуктов метаболизма водорослей и в 
незначительных количествах постоянно присутствует в естественных водоемах. Являясь 
окислителем, пероксид водорода активно участвует в процессах самоочищения водных 
массивов [1]. Восстановление Н2О2 может происходить либо через диссоциацию с 
образованием гидроксил-иона и гидроксильного радикала, либо через протонирование и 
распад на воду и гидроксильный радикал.  

Гидроксильный радикал является самым реакционноспособным окислителем в 
природной среде и способен реагировать практически со всеми растворенными в воде 
органическими и неорганическими веществами. Основные пути превращения 
гидроксильных радикалов в водных растворах — это отрыв водорода от органических 
соединений с образованием воды и органического радикала, гидроксилирование 
ненасыщенных органических соединений и реакции одноэлектронного переноса с анионами 
[2]. В результате радикальных перегруппировок образуются более стабильные и 
долгоживущие радикалы, которые в свою очередь участвуют в процессах превращений 
фрагментов гумусовых соединений, присутствующих в значительных количествах в 
природных водах. Рекомбинация углеродсодержащих радикалов приводит в итоге к 
появлению органических соединений, образующих, как правило, осадок ввиду ограниченной 
растворимости в воде. Под действием света происходит фотодиссоциация пероксида 
водорода, концентрация гидроксильных и гидроперекисных радикалов возрастает, что 
существенно ускоряет процесс. Катализаторами процесса являются также металлы 
переменной валентности [3], которые в природных водах присутствуют либо в форме 
комплексов с водными органическими соединениями, либо в коллоидной форме 
гидроксидов. 

Пероксид водорода обладает универсальным противомикробным действием. К нему 
чувствительны грамположительные и грамотрицательные бактерии, вирусы, многие виды 
патогенных грибов. Он вызывает гибель спор большинства спорогенных бактерий. Высокая 
популярность пероксида водорода в медицине как противомикробного средства связана с 
тем, что он хорошо переносится кожей и слизистыми оболочками, не накапливается в 
организме при длительном применении, не оказывает токсического и аллергенного действия, 
проявляет такие дополнительные лечебные эффекты, как механическая очистка места 
аппликации, дезодорация, стимуляция кровоснабжения и регенерации тканей.  

В настоящее время в Республике Беларусь производится только 3 % раствор пероксида 
водорода на РУПП «Завод Изотрон», г. Лида. Стабилизация и оптимизация составов 
раствора пероксида водорода более высокой концентрации позволит производить 
эффективные отечественные дезинфицирующие средства, а сочетание с различными 
добавками (например, ПАВ) - существенно увеличить спектр возможного его применения и 
номенклатуру отечественных дезинфектантов. 
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НОРМАТИВНО – ПРАВОВАЯ БАЗА, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩАЯ ОБРАЩЕНИЕ 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В 

РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ, И ЕЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
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1Министерство здравоохранения Республики Беларусь, 
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здравоохранения МЗ Республики Беларусь (БЕЛЦМТ), г. Минск 
 

Нормативно-правовая база в сфере лекарственного обращения призвана обеспечивать 
гарантии для населения в безопасных, эффективных, качественных лекарственных средствах 
(ЛС), а также укреплять контрольно-разрешительную систему. Особенно важно, чтобы 
формирующаяся современная нормативно-правовая база полностью соответствовала 
сложившимся социально-экономическим условиям и дальнейшее ее совершенствование 
исходило бы из стратегических задач охраны здоровья нации. 

На сегодняшний день в сфере здравоохранения республики действуют свыше 1 тыс. 
нормативно-правовых актов (НПА) различного вида, уровня и ведомственной 
принадлежности, среди которых нормативно-правовая база, регламентирующая систему 
лекарственного обеспечения в республике, включает свыше 300 действующих документов, 
что составляет около 30 % от общего количества НПА. Проведенный нами анализ структуры 
нормативных правовых актов, содержащихся в Национальном Реестре Республики Беларусь 
показал, что на декабрь 2003 г. подраздел 05.05.04 Единого правового классификатора 
Республики Беларусь (Медикаменты, лекарственные средства, изделия медицинского 
назначения) составляют 218 НПА, их них 109 документов представлены постановлениями 
Министерства экономики Республики Беларусь «Об утверждении цен на лекарственные 
препараты». Профессиональная деятельность фармацевтических работников (05.05.10) 
регламентируется 40 НПА, 49 НПА регламентируют деятельность аптечных организаций 
(05.05.09). В ряде случаев вопросы лекарственного обращения рассматриваются как 
составная часть финансового, страхового, налогового, таможенного законодательств, тесно 
связанных с предпринимательской деятельностью, стабилизацией цен и контрольно-
разрешительной системой Министерства внутренних дел и регламентируются Декретами и 
Указами Президента Республики Беларусь (27 НПА). 

Законодательную основу в структуре формирующегося нормативно-правового поля в 
сфере лекарственного обращения и фармацевтической деятельности в Республике Беларусь 
составляет Закон РБ «О здравоохранении» (1993 г.) в редакции от 11.01. 2002 г., N 91-3, ряд 
других законов РБ в сфере здравоохранения, а также законодательство по защите прав 
потребителя, Закон РБ «О техническом нормировании и стандартизации» от 5.01.2004 г. 
№262-З, в соответствии с которым стандартизация лекарственных средств является 
неотъемлемой частью общей системы стандартизации РБ. Кроме того, нормативно-правовую 
базу в этой сфере составляют постановления Совета Министров, постановления и приказы 
Минздрава и других министерств и ведомств, а также нормативно-технические документы, 
обеспечивающие реализацию действующего законодательства (стандарты, нормативы, 
инструкции, методические указания и др.). 

Основным стратегическим документом для укрепления и развития законодательной 
базы в сфере обращения ЛС, определяющим долгосрочную национальную политику 
государства в этой области (производства, ценообразования, обеспечения качества 
лекарственных средств, их рационального использования, закупки и реализации ЛС, 
льготного и бесплатного отпуска ЛС, информации, образования и международного 
сотрудничества) является Концепция лекарственного обеспечения Республики Беларусь, 
утвержденная 13.08.2001 г. постановлением Совета Министров РБ №1192. Указом 
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Президента Республики Беларусь от 10.04.2002 г. № 205 «О Концепции совершенствования 
законодательства Республики Беларусь» подчеркивается необходимость комплексного 
урегулирования правоотношений по ряду первоочередных вопросов в этой сфере, а именно:  
� создания рынка фармацевтических услуг;  
� обеспечения контроля за качеством, реализацией и использованием ЛС; 
� обеспечения государственного регулирования цен на лекарства;  
� формирования перечней основных лекарственных средств, а также лекарственных  
      средств для лечения социально значимых заболеваний и объемов их производства; 
� создание системы адресного льготного обеспечения лекарствами граждан;  
� обеспечения безопасности и качества ЛС и т.д. 

В соответствии с этими задачами постановлением Совета Министров РБ от 20.10 2003 
г. № 1378 был утвержден основной НПА по вопросам лицензирования фармацевтических 
видов деятельности в Республики Беларусь – «Положение о лицензировании видов 
деятельности, выдачу лицензий на которые осуществляет Министерство здравоохранения», 
где определены основные требования и правила лицензирования, а также работы и услуги, 
составляющие лицензируемую деятельность в сфере фармацевтического производства 
республики. 

Фармацевтический рынок в Республике Беларусь сегодня находится на стадии своего 
становления и ориентация на передовой опыт других стран в сфере законотворчества и 
нормативно-правового регулирования обращения ЛС поможет создать отвечающую задачам 
национального здравоохранения доступную и качественную систему лекарственного 
обеспечения населения. 

Учитывая актуальность проблемы, связанной с обращением ЛС, во многих 
государствах мира, в том числе в странах-участницах СНГ приняты специальные законы о 
ЛС. В частности, в настоящее время в Республике Казахстан и в Украине подготовлены 
проекты новых редакций действующих законов о ЛС. 

Несомненно, что в нашей республике для создания современного рынка ЛС требуется 
принятие закона «О лекарственных средствах», которым будет предусмотрено комплексное 
регулирование общественных отношений в сфере обращения ЛС и закреплены основные 
принципы государственной политики в этой сфере. 

Кроме того, создание современного национального рынка фармацевтических 
препаратов требует приведения нашей Фармакопеи в полное соответствие с Фармокопеей 
ведущих стран мира (Европейской, Британской, Американской), а также создания системы 
стандартизации отрасли, как основы для управления качеством ЛС. 

В этом аспекте в соответствии с Государственной программой перехода 
фармацевтической промышленности Республики Беларусь на принципы надлежащей 
производственной практики (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 
2002 г., №119,5/11322) особенно важна разработка НПА, гармонизированных с 
международными. Это, прежде всего, меры перспективного характера, направленные на 
развитие и совершенствование производящих ЛС предприятий, приведение их материально-
технических возможностей в соответствие с международными требованиями надлежащей 
производственной практики (GMP), надлежащей лабораторной практикой (GLP), 
надлежащей практикой хранения медикаментов (GSP), разработка формулярной системы; 
определение статуса фармацевтических организаций, номенклатуры фармацевтических 
должностей, квалификационных стандартов и др., что ускорит процесс интегрирования 
Беларуси в Европейский рынок, и в конечном итоге будет способствовать повышению 
качества и конкурентоспособности собственной фармацевтической продукции и 
обеспечению отечественного здравоохранения ЛС собственного производства. 
 
 



Фармакологический фундамент современной медицины, проблемы фармации и пути их решения 
____________________________________________________________________________________________ 

 

 

211 

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКУПОК И РЕАЛИЗАЦИИ НА 
ВНУТРЕННЕМ РЫНКЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 

 

Реутская Л.А., Жарков Л.В. 
 

Министерство здравоохранения Республики Беларусь, г. Минск 
 

В системе здравоохранения лекарственную помощь оказывают 1428 аптек, в том числе 
– 437 аптек находится в сельской местности. 

Государственную аптечную сеть системы Минздрава представляют 898 аптек, из них 
432 в сельской местности, 461 аптечный пункт I категории, 298 аптечных киосков. 

Для приближения лекарственной помощи к сельскому населению открыто 2998 
аптечных пунктов при ФАПах. 

Негосударственная аптечная сеть представлена 330 аптеками, 468 аптечными киосками, 
47 аптечными пунктами I категории. 

В республике в соответствии с выданными лицензиями на оптовую реализацию 
лекарственных средств функционируют 7 крупных аптечных складов системы Министерства 
здравоохранения площадью более 1000 кв.м, 35 аптечных складов государственной формы 
собственности других ведомств и 266 небольших складов негосударственной формы 
собственности площадью не менее 100 кв.м. 

Осуществляемая Министерством здравоохранения государственная политика 
лекарственного обеспечения основывается на сочетании централизованных и 
децентрализованных закупок за счет финансовых ресурсов республиканского и местных 
бюджетов, а также собственных оборотных средств торгово-производственных 
республиканских унитарных предприятий «Фармация». Закупки проводятся на тендерной 
основе в соответствии с действующим законодательством в основном по Перечню основных 
лекарственных средств (ОЛС). Данный перечень разработан с учетом рекомендаций 
Всемирной организации здравоохранения. Все лекарственные средства, включенные в 
Перечень, имеют доказанную эффективность и безопасность. Препараты вновь включаемые 
в Перечень, подвергаются также фармакоэкономической оценке. 

По данным ВОЗ, перечень ОЛС должен удовлетворять первоочередные потребности 
населения. 

Емкость фармацевтического рынка Беларуси по разным оценкам составляет 150-200 
млн. долларов США. Количество препаратов в Перечне ОЛС равно 313 (они представлены 
международными непатентованными названиями; это, как правило, однокомпонентные 
системы), что составляет 15-20 % общего количества препаратов. В соответствии со 
статистическим принципом Парето на ОЛС должно приходиться 125-165 млн. долларов 
США. Подсчеты свидетельствуют о том, что (с учетом негосударственного сектора) дело так 
и обстоит. Таким образом, ЛС, включенные в Перечень, являются «основными» не только с 
медико-социальной, но и с экономико-статистической точки зрения. 

Целью проведения тендеров является экономия бюджетных средств и минимизация 
цен. Практика показала, что экономия бюджетных средств в 2003 г. составила 10,25 % 
запланированной величины. Подсчеты показали также, что Министерству здравоохранения 
удалось достигнуть доли «дешевых» импортных лекарств (стоимостью до 5 долларов США) 
в государственной аптечной сети до 65 %. 

За последние 5 лет объем реализации лекарственных средств аптечной сетью системы 
Минздрава увеличивался в среднем на 13 % в год в сопоставимых ценах. 

За период 1999-2003 гг. изменилась структура реализации государственной аптечной 
сетью лекарственных средств и изделий медицинского назначения.  
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Наблюдается снижение отпуска лекарственных средств населению по бесплатным и 
льготным рецептам (от 27,8 % в 2000 г. - до 23,1 % в 2002 г.) при одновременном росте 
расходов населения на приобретение лекарственных средств за полную стоимость.  

С 2001 г. наблюдаются рост поставок отечественных лекарственных средств, в том 
числе и от предприятий концерна «Белбиофарм» и расширение их номенклатуры (с 289 
наименований в 1998 году - до 425 в 2003 г.). 

Одним из важнейших направлений деятельности Министерства здравоохранения 
является контроль качества лекарственных средств на всех этапах их обращения. 

С этой целью осуществляются: 
� государственная регистрация лекарственных средств; 
� лицензирование фармацевтической деятельности; 
� контроль качества лекарственных средств. 

В Республике Беларусь зарегистрировано около 6000 наименований лекарственных 
средств в различных лекарственных формах. 

Министерство здравоохранения постоянно совершенствует нормативную правовую 
базу в области обращения лекарственных средств, в том числе по лицензированию 
фармацевтической деятельности и обороту наркотических средств, психотропных веществ и 
их прекурсоров (в части требований, предъявляемых к соискателям лицензий и 
последующего контроля за их деятельностью), и контроля качества лекарственных средств.  

За период с января 2000 по ноябрь 2003 г. проведено 1445 проверок фармацевтической 
деятельности субъектов хозяйствования, имеющих лицензию Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь, по результатам которых аннулировано 209 лицензий, 
приостановлено - 227, вынесено предупреждений – 215.  

Контроль качества лекарственных средств, как производимых в Республике Беларусь, 
так и поступающих из-за ее пределов, осуществляется 8 контрольно-аналитическими 
лабораториями, аккредитованными Госстандартом Республики Беларусь. 
 
 

ЖЕНЬШЕНЬ – КОРЕНЬ ЖИЗНИ, ЗДОРОВЬЯ И МОЛОДОСТИ. 
(ЛЕЧЕБНЫЕ СВОЙСТВА И ПРЕПАРАТЫ) 

 

Романчук В.А., Гиль Т.В., Лобан С.Е., Савич И.М. 
 

Центральный ботанический сад НАН Беларуси, г. Минск 
 

Один из ценнейших подарков матери-природы – женьшень. О чудодейственной силе 
«корня жизни» легенды складывались давно. Но даже они преуменьшают целебные свойства 
женьшеня. 

Женьшень (Panax ginseng C.A. Mey) – типичный пример лекарственных растений, 
вошедших в медицинскую практику намного раньше, чем стали объектами углубленных 
биологических исследований. Интенсивность этих исследований нарастала по мере 
раскрытия химического состава женьшеня и выделения отдельных веществ корня. И, прежде 
всего глюкозидной фракции (панаксозиды, гинзенозиды). Корни женьшеня содержат 
тритерпеновые гликозиды – панаксозиды А, В, С, Д, Е, F, эфирные и жирные масла, пектиды 
и другие углеводы, сапонины, аскорбиновую кислоту, витамины В1, В2, железо, магний, 
марганец и другие жизненно важные микроэлементы. 

Канадский ученый Ганс Селье установил, что при любом вредном воздействии на 
организм – будь то отравление ядом, ожог, оперативное вмешательство или даже сильное 
психическое переживание – организм в первые 48 часов (стадии стресса) отвечает во всех 
случаях одинаковой реакцией напряжения. Происходит ускоренное производство и выброс в 
кровь гормонов коры надпочечников, которые и мобилизуют все защитные силы организма 
на борьбу с повреждающим воздействием. Происходят сдвиги в обмене веществ, больные 
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худеют, слабеют, теряют аппетит. Возобновляются старые заболевания, обостряется гастрит, 
появляются язва желудка, гипертония. В таких критических условиях организм зачастую не 
выдерживает. 

Ученый врач Кирилов О.И. в своей книге «Опыт фармакологической регуляции 
стресса» доказал, что реакцию напряжения можно регулировать ничем иным, как 
женьшенем. Оказывается, гликозиды женьшеня, находящиеся в клетках тела, при реакциях 
напряжения расходуются для выработки в организме гормонов самозащиты, заменяя расход 
мышечной энергии. Женьшень эффективен при многих заболеваниях. Он не исключает 
параллельное использование специфических лекарств, а наоборот предполагает. Это 
свойство женьшеня очень важное. 

Дардымов И.В. отмечает, что серьезные исследователи при лечении того или иного 
заболевания никогда не делали ставку на женьшень как на единственное средство. Но 
доказано, что женьшень вызывает повышение общего тонуса у больных, независимо от 
заболевания, следовательно – и повышение сопротивляемости организма. 

Препараты женьшеня повышают умственную и физическую работоспособность, 
улучшают сон, снимают шум в ушах, улучшает зрение. 

Биологически активные вещества женьшеня, действуя как стимуляторы, одновременно 
являются и антибиотиками. 

Применение женьшеня в виде настойки дает положительный результат при лечении 
сахарного диабета, гастритов, язвенной болезни, заболеваний сердечно-сосудистой системы, 
при гипофункции половых желез и некоторых, нервных и психических растройствах 
функционального характера, при хронических заболеваниях легких, малокровии. 

Горев М.И.и Шарипова Ф.О. в своей книге «Растения, обладающие противоопухолевой 
активностью» пишут, что лекарственные препараты, содержащие в качестве активного 
ингредиента сапонины женьшеня. Эти гингезиды R0, Rв1, Rв2, Rвс, Rd весьма эффективны при 
лечении ранних стадий рака желудка, прямой кишки, матки. 

Применение женьшеня эффективно в период реконваленсценции после тяжелых 
хирургических вмешательств. 

Женьшень положительно влияет также на умственную и физическую 
работоспособность здорового человека. При длительном курсовом приеме препарата 
установлено общеукрепляющее его действие. Исследования ученых показали, что прием в 
течение четырех недель настойки женьшеня повышает физическую работоспособность 
человека в два раза. 

Женьшень поддерживает и продлевает жизнь в преклонном возрасте. 
В последние годы женьшень рассматривается и как адаптоген. Он оказывает защитное 

действие на организм при внешнем и внутреннем облучении, что имеет немаловажное 
значение для Беларуси, значительная часть которой заражена радионуклидами. И это еще не 
все – исследование свойств и лечебного воздействия женьшеня продолжается. По истине он 
заслужено носит народное название корня жизни. 

Сложный комплекс действующих веществ женьшеня не разделен и они в отдельности 
пока не получены, поэтому из корней женьшеня в основном готовят настойки и экстракты. 
На Востоке, по рецептам китайских врачей в аптеках готовят из корня женьшеня еще отвары, 
пилюли, порошки и мази. В китайской медицине женьшень применяют в основном в 
сочетании с другими лекарственными растениями, а также пантами. 

Наиболее употребительной в лечебной практике является 3 % настойка на водке или 30 
%-м спирте. При более высокой концентрации спирта извлечение действующих веществ 
ослабляется. 

Для приготовления настойки женьшеня берут 100 г сырого или 30 г сухого корня 
женьшеня на 1 литр спиртовой жидкости, крепостью 30 градусов. Если корень свежий, то его 
измельчают на мелкие кусочки. Порошок или нарезанный корень настаивают при комнатной 
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температуре 3-4 недели в темном месте, периодически взбалтывая настойку. Принимают 
настойку по 30-40 капель растворенных в молоке, соке или воде 2-3 раза в день за 20-30 
минут до еды. Доза обязательно должна быть согласована с врачом. Полный курс лечения 
состоит из 3 циклов по 30 дней в каждом с интервалом между ними 10 дней. 

Приступать к лечению женьшенем можно только после консультации с врачом. Во 
время лечения, а оно должно протекать в холодное время года, категорически запрещается 
употреблять спиртные напитки. 

Медово-женьшеневая настойка: 100 г сырого корня женьшеня измельчают, заливают 
кашицу 1000 г воды, добавляют 200 г  майского меда и, хорошо размешав, доводят до 
кипения на малом огне. Через 10-15 минут снимают с огня, добавляют 300 г меда и 
перемешивают до полного его растворения. Затем герметично закрывают, укутывают 
теплым одеялом и настаивают 24 часа. 

Медово-женьшеневое желе: 100 г сырого корня измельчают на терке или мясорубке 
тщательно перемешивают с 700 майского меда. Желе хранят в холодильнике. Принимают 3 
раза в день по 1 чайной ложке. 

Порошок женьшеня: Хорошо просушенные корни измельчают в порошок. 
Принимают по 0,15 г 2 раза в день. 

Качественное отличие в характере биологического действия корней дикорастущего и 
культивируемого женьшеня отсутствуют. Это действие находится в прямой зависимости от 
количества гликозидов и других, многочисленных фармакологически активных соединений, 
находящихся в корне совместно с гликозидами. То есть препараты действуют всем 
комплексом этих веществ. 

 
 

ГРИБНЫЕ СОРБЕНТЫ В ПРОФИЛАКТИКЕ И ВСПОМОГАТЕЛЬНОМ ЛЕЧЕНИИ  
ПОСЛЕДСТВИЙ ХРОНИЧЕСКОЙ ИНТОКСИКАЦИИ  

ТЯЖЕЛЫМИ МЕТАЛЛАМИ 
 

Ровбель Н.М., Гончарова И.А., Воскобоева В.А. 
 

Институт микробиологии НАН Беларуси, г. Минск 
 

В настоящее время во всем мире уделяется большое внимание защите внутренней 
среды человека от негативного воздействия химических веществ антропогенного и 
природного характера, особенно радионуклидов и тяжелых металлов, которые попадают в 
окружающую среду с промышленными атмосферными выбросами, жидкими и твердыми 
отходами, выхлопными газами автомобилей, пестицидами и т.д. Особенностью металлов как 
загрязнителей является то, что в отличие от органических загрязняющих веществ, 
подвергающихся процессам разложения, металлы способны лишь к перераспределению.  

Многие металлы в малых концентрациях необходимы для нормальной 
жизнедеятельности организмов (цинк, медь, марганец, кобальт, хром, олово, никель) и лишь 
при превышении допустимой нормы они становятся токсичными, другие (кадмий, свинец, 
ртуть) - опасны даже в малых количествах. 

Один из путей минимизации последствий поступления в организм человека тяжелых 
металлов - широкое использование энтеросорбентов и продуктов с сорбционными 
свойствами. Синтетические энтеросорбенты используются лишь при кратковременном 
применении в условиях клиники, так как они сами по себе являются ксенобиотиками и могут 
вызвать в организме нежелательные эффекты. Для профилактики экологозависимых 
заболеваний наиболее приемлемыми являются сорбенты, которые могли бы применяться в 
течение продолжительного периода в виде добавок к продуктам питания, не нарушая при 
этом обмена веществ и не оказывая токсического воздействия на организм человека.  
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Большое значение в профилактическом питании имеют так называемые «пищевые 
волокона», к которым обычно относят неперевариваемые в тонком кишечнике биополимеры 
различной химической природы, содержащиеся, в основном, в растениях: целлюлозу и ее 
производные, пектиновые вещества, лигнин, обладающие способностью связывать металлы 
и выводить их из организма. К сожалению, из-за сложной экологической обстановки многих 
регионов республики, продукты растениеводства, богатые пищевыми волокнами, сами 
зачастую содержат поллютанты, опасные для здоровья. Одним из путей решения данной 
проблемы может стать использование в лечебно-профилактическом питании продуктов, 
полученных из сырья, выращенного в искусственных условиях.  

Весьма перспективными в этом отношении являются высшие базидиальные грибы. 
Хитин-глюкановый комплекс, являющийся структурной грибной основой клеточной стенки 
характеризуется высокой сорбционной активностью. Особенностью данной структуры, не 
переваривающейся в организме млекопитающих, является высокое сродство к тяжелым 
металлам и индифферентность к основным биогенным металлам – K, Na, Ca и другим 
легким элементам. Благодаря этому свойству грибы способны связывать и выводить из 
организма токсичные металлы без нарушения минерального баланса организма.  

Биомасса высших базидиальных грибов не только способна выводить из организма 
человека радионуклиды и тяжелые металлы, но и является ценным продуктом питания. 
Дереворазрушающие базидиомицеты способны синтезировать широкий комплекс 
биологически активных соединений (полисахариды, белки, липиды, ароматические 
вещества, витамины), за счет которых многие из них обладают онкостатическим, 
антисклеротическим, антиоксидантным действием, способны повышать иммунитет 
организма к вирусным и другим заболеваниям.  

Подавляющее большинство лекарственных средств на основе грибов – это продукты 
переработки плодовых тел. Однако, в настоящее время получение экологически чистого 
грибного сырья в природных условиях весьма проблематично. Одним из путей решения 
данной проблемы может быть глубинное культивирование грибов. Биологически активные 
вещества, выделенные из глубинного мицелия и среды культивирования, по целебным 
свойствам не уступают, а нередко даже превосходят препараты, полученные из плодовых тел 
грибов. Глубинное культивирование позволяет интенсифицировать процесс выращивания и 
получать продукты с заданными свойствами. Технология промышленного выращивания 
грибного мицелия на жидких средах, а также необходимое для этого оборудование 
отличаются сравнительной простотой. В качестве питательного субстрата для грибов можно 
использовать отходы крахмальной, сахарной и молочной промышленности, дешевые 
минеральные соли.  

Работы по изучению сорбционных свойств ксилотрофных базидиальных грибов с 
лекарственными свойствами активно проводятся в лаборатории микологии Института 
микробиологии НАН Беларуси. Показано, что глубинный мицелий характеризуется 
способностью связывать значительное количество ионов тяжелых металлов в выраженной 
селективностью (избирательностью связывания) по отношению к особенно опасным для 
здоровья поллютантам свинцу и кадмию. Сорбция ионов тяжелых металлов из разбавленных 
растворов, как правило, ослабевала в ряду: Pb2+>Cd2+>Cu2+>Zn2+>Ni2+>Co2+>Mn2+. 

Для отдельных культур ряд сорбируемости был иным, но предпочтительность 
связывания свинца и кадмия по сравнению с ионами металлов, относящихся к 
микроэлементам, сохранялась. Предпочтительность сорбции по отдельным ионам 
варьировала в зависимости не только от видовой, но и штаммовой принадлежности грибов.  
Ряд сорбируемости гриба кориол по ионам двухвалентных металлов показал 
предпочтительность связывания кадмия: Cd2+>Pb2+>Cu2+>Ni2+>Co2+>Mn2+>Zn2+. 
Глубинная биомасса гриба шиитаке наиболее активно связывала ионы свинца: 
Pb2+>Cd2+>Mn2+ >Co2+ >Cu2+>Zn2+>Ni2+. 
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Было установлено, что условия культивирования грибов влияют на содержание 
основных структурных компонентов грибной биомассы (клеточных стенок, хитин-
глюканового комплекса) в значительной степени определяющих сорбционные свойства. 
Удаление из грибной клеточной стенки биополимеров матрикса (белки, щелочерастворимые 
гетерогликаны) усиливало сорбционную активность вследствие повышения доступности 
функциональных групп микрофибрилл хитин-глюканового комплекса.  

Сорбционные характеристики изолированного хитин-глюканового комплекса в 
большей степени зависели от видовой принадлежности гриба, чем от внешних факторов. Для 
большинства грибов сорбционная активность по отношению к исследованным металлам 
убывала согласно следующему ряду: хитин-глюкановый комплекс > клеточные стенки > 
нативный мицелий > хитин.  

Биомассе, клеточным стенкам и хитину исследованных грибов чаще всего 
соответствовал ряд предпочтительной сорбции: Pb > Cd > Cu, для хитин-глюканового 
комплекса и клеточных стенок после удаления белков селективность сорбции убывала 
согласно следующему ряду: Cd > Pb > Cu. 

Сорбционный процесс достигал состояния динамического равновесия через 40–60 
минут при использовании в качестве сорбента нативного мицелия, для клеточных стенок и 
хитин-глюканового комплекса насыщение наступало через 20–30 минут. Наибольшая 
скорость адсорбции наблюдалась в первые 5 минут. Наиболее активно процесс связывания 
ионов тяжелых металлов протекал в слабокислой и слабощелочной области (рН 6,5-8,0). 

Результаты исследований дают основание утверждать, что биомасса высших 
базидиальных грибов и изолированные клеточные стенки, являются перспективной основой 
получения энтеросорбентов для снятия хронической и острой интоксикации тяжелыми 
металлами организма человека и сельскохозяйственных животных. 

 
 

РАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРИНЦИПЫ СОСТАВЛЕНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ  
ЖЕЛЧЕГОННОГО СБОРА “ТАХОЛ” 

 

Сенчило В.И., Костюченко О.И., Гореньков В.Ф., 
Пархач М.Е., Хоменко А.И., Царик Г.Н. 

 

Белорусский государственный университет, г. Минск 
 

Сбор «Тахол» состоит из корней одуванчика (ГФ Х1, вып. 2, ст. 69), травы зверобоя 
(ГФ Х1, вып. 2, ст. 52) и цветков лабазника вязолистного (ВФС 42-1777-87). Он представляет 
собой смесь неоднородных частиц лекарственного растительного сырья, проходящих сквозь 
сито с отверстиями диаметром 5 мм, от серовато-зеленого до темно-зеленого цвета с 
желтовато-белыми, серовато-белыми, желтыми, темно-бурыми и коричневыми 
вкраплениями. Нормативная документация предусматривает также производство сбора в 
виде порошка крупного, проходящего сквозь сито с отверстиями диаметром 2 мм и 
предназначенного для упаковки по 1,5 г в фильтр-пакеты.  

По принятой ВОЗ анатомо-терапевтической классификации сбор отнесен нами к 
фармакотерапевтической группе «Препараты для лечения заболеваний печени и 
желчевыводящих путей», код АТС АО5. Он рекомендован к применению при хронических 
гепатитах, холециститах, дискинезиях желчевыводящих путей и желчнокаменной болезни. 

Состав сбора был разработан сотрудниками кафедры фармации БГУ в ходе выполнения 
научно-исследовательской работы на основе данных литературы, изучения применения 
ингредиентов сбора в научной и народной медицине, многолетнего личного опыта 
преподавания курсов фармакогнозии и фитотерапии. 

При разработке композиции желчегонного сбора мы использовали следующие 
принципы их рационального составления: 
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� сбор должен содержать 1-2 вида лекарственного растительного сырья, БАВ которого 
обладают истинным холеретическим действием: не только увеличивают образование желчи, 
но и содержание в ней холатов, повышают холато-холестериновый коэффициент и 
предотвращают образование желчных камней (трава зверобоя, содержащая флавоноиды и 
фенолкарбоновые кислоты); 
� 1-2 компонента сбора должны относиться к типу cholagogae и содержать БАВ, которые 
снимают спазм (атонию) желчного пузыря или способствуют рефлекторному выходу желчи 
из него (корни одуванчика, содержащие горечи и до 40 % инулина); 
� так как при любом воспалительном процессе в организме в патологический круг 
неизбежно вовлекается и печень, очень важным является введение в сбор 
противовоспалительных лекарственных растений, имеющих различные механизмы действия 
(цветки лабазника вязолистного, содержащие производные салициловой кислоты и 
дубильные вещества). Их действие потенцируется антибактериальным и вяжущим действием 
дубильных веществ травы зверобоя. 

Таким образом, специфическое действие «Тахола» обеспечивают входящие в состав его 
ингредиентов такие основные группы БАВ, как флавоноиды, фенолкарбоновые кислоты, 
эфирные масла, горечи, полисахариды и дубильные вещества. 

Каждое новое лекарственное средство нуждается не только в стандартизации, но и в 
разработке инструкции по применению (информации для специалиста), а на ее основе – 
листка-вкладыша (информации для пациента). В них, кроме основных фармакологических 
свойств, должны быть даны рациональные способы приготовления из сбора 
экстемпоральной лекарственной формы, определены дозы и особенности применения, 
основные показания и противопоказания к применению, возможные взаимодействия с 
другими лекарственными средствами. 

Сбор «Тахол» рекомендован нами для применения, как в аллопатической, так и в 
гомеопатической практике. 

Учитывая морфологические особенности и химический состав ингредиентов, для 
аллопатических целей рекомендован классический отвар из 1 столовой ложки сбора на 200 
мл воды, который должен процеживаться без охлаждения, или настой из 1-2 фильтр-пакетов 
на 200 мл воды. 

Применение фильтр-пакетов сбора «Тахол» отвечает современным требованиям 
потребительского рынка. Фильтр-пакеты позволяют больным получать настои в любых 
условиях, исключая при этом, стадию фильтрации, увеличивают точность дозирования сбора 
и способствуют рациональному использованию лекарственного растительного сырья. 

В классической гомеопатии сборы как лекарственная форма отсутствуют, но нами 
предусмотрено применение «Тахола» в виде специального гомеопатического чая по методу 
L. Kloudy. Метод отличается использованием небольшого количества сбора (1 чайная 
ложка), из которого независимо от потенции получают около 600 мл настоя. 
Продолжительность настаивания сбора в термосе, приливаемая квота кипящей воды, число 
встряхиваний зависят от рекомендованной потенции (в нашем случае рекомендованы П3 или 
П4). Специальный гомеопатический чай отличается мягким действием, что очень важно для 
лиц с повышенной индивидуальной чувствительностью. При этом расход сбора в 3-5 раз 
меньше требуемого для аллопатических целей, что в условиях стационара может дать 
существенный экономический эффект. 

Независимо от способа приготовления полученные извлечения мы рекомендуем 
применять внутрь в теплом виде за 30 мин до еды. Курс лечения составляет 2-4 недели. 

Противопоказаниями к использованию сбора являются индивидуальная 
непереносимость салицилатов, обтурационная желтуха и желчнокаменная болезнь с 
наличием конкрементов более 10 мм в диаметре. 
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Нами учтены также рекомендации ВОЗ по особенностям применения лекарственных 
средств, содержащих траву зверобоя. Их нельзя принимать одновременно с ингибиторами 
МАО (интервал должен быть не менее 14 дней), а во время лечения следует избегать 
действия ультрафиолетовых лучей (посещение солярия, длительное пребывание на солнце). 

Кроме того, они могут снижать биодоступность дигоксина, теофиллина, циклоспорина 
и дикумарина. 

По своему составу сбор «Тахол» отнесен к общему списку и будет подлежать 
безрецептурному отпуску из аптек. 

 
 

ИЗУЧЕНИЕ ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ПРЕПАРАТА 
«ВИНИБИС» У ДЕТЕЙ В УСЛОВИЯХ ЭКЗОГЕННЫХ  

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФАКТОРОВ  
 

Сибгатуллин Ж.Ж., Насыбуллина Н.М., Ахметова Л.Т.., Абуталипов М.Р. 
 

Казанский государственный медицинский университет, г. Казань 
ЗАО РНПЦ «Семруг», г. Казань 

 
Проблема влияния вредных факторов на здоровье подрастающего поколения в связи с 

изменением социально-экологической обстановки в стране является актуальной, тем более, 
что от неблагоприятного воздействия загрязнений окружающей среды наименее защищены 
дети. 

В республике Татарстан важной отраслью производства является химическая 
промышленность, представленная крупнейшими предприятиями ПО «Оргсинтез» и ПО 
«Тасма», вследствие чего установлено значительное влияние загрязнений окружающей 
среды на детское население данного региона. Так, количество ксенобиотиков, 
выбрасываемых в атмосферу часто превышает уровень предельно допустимых 
концентраций, при этом загрязненность её химическими веществами отражается на 
иммунной системе детского организма.  

Анализ существующих на сегодня отечественных лекарственных средств и зарубеж-
ных аналогов не позволяет рекомендовать какой-либо из них по соображениям малой эф-
фективности, наличия негативного побочного действия и дороговизны.  

Все эти соображения послужили толчком для создания в ЗАО РНПЦ «СЕМРУГ» 
отечественного, высокоэффективного и доступного по цене комплексного препарата 
«ВИНИБИС» из перги - продукта пчеловодства, обладающего мощным соматопротек-
торным (защитным и иммуностимулирующим) действием. В состав перги входят 
практически все незаменимые аминокислоты, природные витамины, ферменты, микро- и 
макроэлементы.  

Целью исследования явилось изучение иммунобиологической активности препарата 
«ВИНИБИС» у детей в условиях экзогенных производственных вредных факторов. 

Материалами исследования являлись дети дошкольного возраста в возрасте от 3 до 7 
лет ы и методы исследования. Под наблюдением находился 101 ребенок. В зависимости от 
места проживания все дети были разделены условно на 3 подгруппы. Из них 1 группу (34 
человек) составляли дети, посещающие детский сад, расположенный в районе ПО 
«ОРГСИНТЕЗ»; 2 группу (39 человек) составили дети, посещающие детский сад в районе 
расположения ПО «ТАСМА»; 3 группу (28 человек)  - посещающие детский сад, 
расположенный в условно «чистом» районе (контроль). 

Для оценки соматического состояния здоровья детей проводилось поэтапное обсле-
дование, включающее анкетирование, осмотр, функциональную диагностику. Клинико-инст-
рументальное обследование включало в себя сбор анамнеза, осмотр педиатра и других 
специалистов (кардиолог, лор-врач, невропатолог, аллерголог), а также антропометрию с 
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оценкой физических параметров ребенка по Центильным таблицам. Все дети получали 
параклиническое обследование, включающее общие анализы крови и мочи, биохимические 
исследования и т.д. Инструментальные исследования включали электрокардиографию (ЭКГ) 
с последующей компьютерной обработкой данных и оценкой состояния адаптированности 
сердечно-сосудистой системы по индексу функционального напряжения. Проводили ультра-
звуковое исследование печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, селезенки, почек и 
мочевого пузыря.  

Данные исследований статистически обрабатывались с использованием критерия 
Стьюдента. Достоверными считали результаты при уровне вероятности р<0,05 и р<0,001. 

C целью большей информативности все дети были подразделены на 3 подгруппы.  
1 - ю группу составляли дети, получающие препарат «ВИНИБИС» 
2 - ю группу составляли дети, оздоравливающиеся традиционными методами лечения 

(витаминотерапия, закаливание, УФО зева, массаж). 
3 группа - контрольная (без применения препарата «ВИНИБИС»). 
Дети (1-я группа) принимали «Винибис» в порошкообразном виде, запивая водой (по 5 

г в 3 приема до еды в течение 3-х недель). Эффективность препарата оценивали спустя 6 
месяцев.  

Клинический анализ показал восстановительный эффект функционального состояния 
срдечно-сосудистой системы и крови. Так, например, у 1 группы детей по сравнению с 
контролем и детьми, используемыми традиционные методы лечения (2 группа) назначение 
препарата способствовало снижению заболеваемости ОРВИ почти в 1,5 раза. Если до 
лечения «Винибисом» из каждых 10 человек дошкольного возраста у 8 – наблюдались 
аритмия, то через 6 месяцев, после назначения препарата число детей, у которых наблюдали 
аритмию, сократилось вдвое.  

Тем самым, применение препарата «Винибис» оказало эффективное влияние на 
состояние здоровья детей, постоянно испытывающих воздействие экзогенных вредных 
факторов и проявило свойства адаптогена и иммуномодулятора в соответствии с 
положительной динамикой клинико-лабораторных показателей в группе детей, 
проживающих в загрязненных районах и имевших первоначально низкий уровень здоровья.  

 
 

ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ХИТИНА ГРИБОВ В МЕДИЦИНЕ 
 

Поликсенова В.Д., Шуканов А.С. 
 

Белорусский государственный университет, г. Минск 
 

В клеточных стенках хитридиевых, зигомицетов, базидиомицетов и аскомицетов 
содержится от 0,2 до 60% хитина, который является основным структурным биополимером. 
На долю клеточной стенки приходится значительная, а у многих видов и большая часть 
биомассы гриба. Это является основанием для того, чтобы считать грибы 
труднопереваримой пищей. Однако хитин и его производные могут широко использоваться в 
медицине и др. отраслях народного хозяйства. Наибольший интерес вызывает применение 
хитина в медицине. 

Лабораторные и клинические исследования показали, что хитин и его производные не 
ядовиты, не аллергены, не мутагены и вполне могут использоваться в фармацевтической 
промышленности в основном как транспортеры лекарственных веществ длительного 
действия, а также в ряде других направлений. Он существенно уменьшает количество 
препаратов, необходимых в минимуме для рационального терапевтического эффекта. 
Помимо того, хитин оптимизирует вкус, растворимость малорастворимых лекарственных 
препаратов и т.п. 
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Хитин используется в лечении онкологических заболеваний – для предотвращения 
роста и устранения метастаз различных опухолей. Препараты хитина способствуют высокой 
концентрации лекарственных веществ в области опухоли, дозировано воздействуя на нее, 
что значительно уменьшает любой нежелательный побочный эффект; удаляют ядовитые 
вещества и продукты разложения клеток опухоли, защищают организм от неблагоприятного 
действия хемо- и лучетерапии, в частности предотвращают колонизацию слизистой 
оболочки кишечника грибами рода Сandida. Наибольший интерес представляют 
антибактериальные и антивирусные свойства грибных комплексов (компонентов клеточной 
стенки – хитозана, глюканов, меланинов), которые по своей эффективности не уступают 
современным антибиотикам, но в отличие от них не обладают токсичностью. 

В офтальмологии препараты хитина создают специальную вязкую среду, позволяющую 
хирургическое вмешательство; хитин используется как составляющее глазных 
лекарственных средств. 

В хирургии хитин используется для производства искусственной кожи и сосудов, а 
также для шовных нитей; для приготовления антиоксидантов и других целей. 

В стоматологии хитин используют как средство, ускоряющее заживление ран; как 
элемент заполняющих материалов; для приготовления зубных паст и т.п. 

Грибы (прежде всего отдела Basidiomycota) являются в основном пока не 
использованным источником хитина. 

Хотя производство хитина из грибов более сложный процесс, чем его производство из 
членистоногих, однако сырьевая база по грибам неисчерпаемая. Здесь и заготовка грибов в 
естественных фитоценозах, искусственное выращивание плодовых тел (шампиньоны, 
вешенки и др.), а также искусственное культивирование мицелия макробазидиомицетов. 

В этом плане грибы имеют ряд преимуществ по сравнению с другими организмами – 
обладателями хитина. 

Во-первых, из всех групп организмов, содержащих хитин, грибы обладают самой 
высокой скоростью роста. Это позволяет интенсивно производить хитин из грибов на 
коммерческой основе с использованием биотехнологии. Далее, грибы содержат 
незначительное количество карбоната кальция, поэтому для производства хитина 
потребуется значительно меньше кислоты. И, самое важное, хитин из грибов экологически 
более чистый, чем из беспозвоночных. 

Вот далеко не полный перечень известных полезных лекарственных свойств и 
преимуществ, которыми обладает хитин грибов. Однако по хитину еще далеко не поставлена 
точка. Его необходимо изучать и он порадует человечество своими еще не открытыми 
терапевтическими возможностями. 

Какими же научными достижениями мы располагаем?  
В Украине созданы новые хитин-содержащие материалы из представителей 

афиллофоровых грибов. 
Получены из гиф надежные, прочные, эластичные волокна «Mycoton». Из этих 

материалов, названных «Mycoton», созданы сорбенты для тяжелых металлов и 
радионуклидов, перевязочные материалы, диетические приложения с биопротекторными 
свойствами. «Mycoton» включает такой биополимер, как хитин, гликоген и меланин 
макробазидиомицетов. Он обладает высокими адсорбционными свойствами, является 
эффективным иммуномодулятором. Помимо того, он обладает бактерицидным действием 
против множества патогенных организмов, ускоряет заживление ран и диабетических язв, 
понижает уровень холестерина в крови; получены обнадеживающие результаты лечения 
гепатита и т.д. 

В России создана технология получения сухой мицелиальной субстанции кориола 
опушенного, который обладает иммуномодулирующей и противоопухолевой активностью, 
сдерживает образование метастаз, эффективен при заболеваниях печени разной этиологии. 
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Эти препарата прошли тщательные биологические и медицинские исследования на 
лабораторных животных и клинические испытания на пациентах. Они стоят на пороге к 
промышленному производству. 

Обширные исследования по лекарственным свойствам грибов позволили получить 
научные и практические результаты с последующим внедрением их в медицину. 
Значительная исследовательская работа ведется в Институте ботаники Н.Г. Холодного 
(Украина), где сконцентрировано более 70 видов лекарственных базидиомицетов, а также в 
Институте клеточной биологии и генной  инженерии НАН Украины. 

Подобные работы ведут Ботанический институт имени В.Л. Комарова (Санкт-
Петербург), Государственный НИИ биосинтеза белковых веществ (Москва), Институт 
микробиологии РАН (Москва), Московский государственный университет имени М.В. 
Ломоносова, Донецкий Национальный университет, НИИ радиобиологии НАН Беларуси, 
НИИ микробиологии НАН Беларуси и др. научные учреждения.  

В Москве в 2003 г. проведен первый Всероссийский конгресс по медицинской 
микологии, на котором изложены результаты исследований в этой области. 

Как использовать эту огромнейшую кладовую лекарственных веществ в Беларуси? 
Следует правильно считать, что нелекарственных грибов, как и растений, в природе не 
существует. Во-первых, необходимо в ближайшее время активно помочь населению, 
употребляющему в пищу в среднем до 20 видов грибов, расширить личные «копилки» 
грибов до 50-60, т. е увеличить в три раза. Таким образом, наряду с пищевым увеличится 
терапевтический эффект. Это наиболее рациональный путь. Позволяют ли наши фитоценозы 
осуществить эту задачу? Если учесть, что по исследованиям Т.И. Сержаниной съедобных 
условно и малоизвестных съедобных грибов насчитывается более 300 видов, то эта задача 
вполне реальна. 

Что требуется решить в этом направлении в ближайшем будущем в Беларуси: 
1. Необходимо развернуть издательство доступной научно-популярной литературы по 

грибам. 
2. Шире ввести эти вопросы в школьные программы. 
3. Организовать со стороны медиков и ученых подготовку рекламных роликов, научно-

популярных фильмов о грибах. 
4. Сделать попытку оживить работу грибоводческих хозяйств. 
5. Развивать биотехнологическое направление работы с грибами. 
Было бы не излишним нашим фармацевтическим предприятиям сделать попытку взять 

грибы на вооружение как сырьевой надежный ресурс лекарственных препаратов. 
Грибы – это здоровье нашей нации! 

 
 

РОЛЬ ИННОВАЦИЙ В РАЗВИТИИ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
 

Тихонова Ю.А. 
 

Московская медицинская академия им. И.М. Сеченова, г. Москва 
 

Одним из важнейших условий, определяющих успех фармацевтической 
промышленности, является ее способность обеспечивать потребителя новыми и 
экономически оправданными лекарственными препаратами. В связи с этим возникает 
необходимость проработки как проблем организации выпуска импортозамещающей 
фармпродукции, так и научных исследований по созданию оригинальных отечественных ЛС, 
организации их производства и продвижения на рынок. 

Анализ внешней окружающей среды свидетельствует о положительных перспективах 
роста фармацевтического рынка в будущем, что подтверждается, прежде всего, 
демографической ситуацией в мире, ростом населения большинства континентов, его 
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«старением» вследствие увеличения продолжительности жизни в экономически развитых 
странах, повышением миграционной активности в силу различных политических, 
социальных и военных конфликтов. Развитие науки и техники способствует негативным 
изменениям природной среды, приводит к нарушению экологического равновесия, развитию 
заболеваемости, следовательно - к повышению потребности в лекарственных средствах 
нового поколения, более сложных и эффективных. 

Эпидемиологическая обстановка в России последних лет, когда возвращаются 
контролируемые болезни (туберкулез, сифилис, холера), а также появляются в значительном 
количестве новые заболевания, заставляет рассматривать процесс вытеснения оригинальных 
препаратов как опасное «оголение»фронта борьбы с болезнями. Ученые также опасаются 
фактов потери эффективности традиционно применяемых медицинских препаратов при 
лечении широко распространенных заболеваний. Все это свидетельствует о дефиците 
инноваций в фармацевтической промышленности 

Многие развитые государства мира увеличивают ассигнования правительства на 
национальные программы здравоохранения по актуальным направлениям развития 
современной медицины, в частности, на борьбу с социально значимыми болезнями, такими 
как сердечно сосудистые, онкологические, туберкулез, сахарный диабет и др. 

Национальные интересы России требуют решительных действий по формированию и 
реализации собственной промышленной и инновационной политики страны, отвечающей 
новым экономическим и социально-политическим реалиям, обеспечивающей 
крупномасштабный приток капитала для модернизации производства. Фармацевтическая 
промышленность, будучи составляющей национальной безопасности страны, призвана, с 
одной стороны, улучшать и сохранять, восстанавливать и поддерживать здоровье нации, а с 
другой – увеличивать экономический потенциал страны. В связи с этим необходимо 
рассматривать и решать проблемы как организации выпуска импортозамещающей 
фармпродукции, так и проблемы научных исследований по созданию оригинальных 
отечественных ЛС, организации их производства и продвижения на внутренний и внешний 
рынок; наличие на фармацевтическом рынке необходимой номенклатуры лекарств в 
достаточном количестве по доступной цене — одна из основных задач государственной 
политики в области охраны здоровья населения и обеспечения национальной безопасности. 
 
 

ИЗУЧЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 20% МАЗИ РЕЗОРЦИНА 
 ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ОНИХОМИКОЗА 

 

Файзуллина Е.В., Камаева С.С., Меркурьева Г.Ю., Созинова Е.С.,  
Харисова Н.Г., Поцелуева Л.А. 

 

Казанский государственный медицинский университет, г. Казань 
 

Лечение онихомикоза представляет собой сложный процесс, который состоит в 
назначении общего лечения и местных процедур, направленных на удаление пораженной 
грибками ногтевой пластинки при помощи кератолитических средств. Традиционным 
средством для удаления ногтевой пластинки является 50 % мазь калия иодида на основе 
безводного ланолина. Мазь накладывается на пораженный ноготь на 72 ч (до размягчения 
ногтевой пластинки) с последующим механическим удалением ногтя. Недостатком методики 
является слабо выраженный кератолитический эффект и отсутствие у калия иодида 
фунгицидного действия. Резорцин - лекарственное вещество из группы фенолов - обладает 
противогрибковой, антибактериальной активностью и оказывает бактирицидное действие на 
все виды грамположительных и грамотрицательных бактерий. В концентрациях 15-50 % 
резорцин обладает кератолитическим действием. Преимуществом резорцина является 
безболезненность действия и отсутствие рубцов после аппликации.  
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Была изучена возможность применения 20 % резорциновой мази на основе ланолина 
безводного для местного лечения онихомикоза. Было пролечено 14 больных (11 мужчин и 3 
женщины). До и после аппликации мази проводились микробиологические посевы на 
соответствующие питательные среды с выявлением возбудителя заболевания. У 4 больных 
был диагностирован онихомикоз, вызванный грибом Trichophyton rubrum, у 4 больных - 
эпидермофития стоп и онихомикоз, вызванный Trichophyton mentagrophytes, у 3 больных - 
кандидоз ногтей, вызванный Candida albicans, у 3 больных - псориаз ногтей, вызванный 
плесневыми грибами Gymnoascus dancalensis и Onychocola canadensis. Количество 
измененных ногтей у каждого больного было от 3 до 15, клиническая картина заболевания до 
начала лечения была ярко выражена. 

20 % резорциновую мазь на основе ланолина безводного накладывали на пораженную 
ногтевую пластинку на 72 ч. Препаратом сравнения служила 50 % мазь с калия иодидом на 
основе ланолина безводного. Результаты лечения оценивали в баллах по динамике 
выраженности дерматологических проявлений: 5 баллов - выраженный (до 5 мм) 
подногтевой гиперкератоз, ногти крошковидной массы серо-желтого цвета, застойные 
гиперемические изменения валиков ногтя, паронихии, зуд и болезненность; 4 балла - 
подногтевой гиперкератоз на 2-3 мм, ногти серой крошковидной массы, легкая эритема и 
отечность валика, зуд незначительный; 3 балла - умеренный гиперкератоз (до 2 мм), 
мацерация эпидермиса валиков ногтя, разрыхленность ногтевого ложа; 1-2 балла - 
подногтевой гиперкератоз до 1 мм, выраженная мацерация ногтя, тестоватая консистенция 
ногтя без упругости, субъективные ощущения в виде зуда и болезненности отсутствуют; 0 
баллов - подногтевой гиперкератоз отсутствует, ногтевое ложе обнажено, выраженная 
мацерация, латексоподобная консистенция ногтя, удаляющаяся полностью без усилий. После 
аппликации 50 % мази с калия иодидом выраженность клинических признаков 
соответствовала 3 баллам, что свидетельствовало о недостаточности разрыхления ногтя 
данным средством, в то время как при использовании 20 % мази с резорцином на основе 
ланолина безводного клинические признаки оценивали 0 баллов, что говорит о полном 
кератолитическом действии данной мази с ликвидацией симптомов заболевания.  

Высокая эффективность 20 % мази с резорцином для лечения онихомикоза 
обусловливает необходимость дальнейших исследований.  
 
 

ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ И МЕТОДИКИ СТАНДАРТИЗАЦИИ ЖИДКОГО 
ЭКСТРАКТА 1:2 ИЗ КОРНЕВИЩ С КОРНЯМИ СИНЮХИ 

 

Хишова О.М., Редченкова В.Н. 
 

Витебский государственный медицинский университет, г. Витебск 
 

Синюха голубая – очень ценное лекарственное растение. По своим седативным 
свойствам не уступает валериане. 

В народной медицине отвар корневищ с корнями синюхи применяют при эпилепсии, 
туберкулезе легких, коклюше, лихорадящих состояниях, язве желудка и двенадцатиперстной 
кишки, при дизентерии. Наружно (припарки) используют при укусах змей. В Республике 
Беларусь применяют при нервных и психических заболеваниях, бешенстве, а также при 
спазмофилии, головных болях, язве желудка, хронических и острых бронхитах, абсцессах. 

В корейской медицине отвар синюхи используется как седативное, гипотензивное, 
отхаркивающее, гемостатическое средство; назначают при кардионеврозе, хроническом 
бронхите, бронхоэктазии, туберкулезе легких. 

В научную медицину синюха вошла сравнительно недавно. На ценность этого растения 
впервые (в 1932 г.) обратил внимание М.Н. Варлаков, исследуя лекарственную флору 
Восточных Саян. Он установил, что синюха содержит сапонины и предложил ее как 
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отхаркивающее средство для замены импортной сенеги. Отхаркивающее действие синюхи, 
как показали исследования, связано с присутствием в растении тритерпеновых сапонинов. 

Для  сапонинов характерна способность усиливать секрецию бронхиальных желез. 
Очень ценное свойство сапонинов - их способность регулировать водно-солевой обмен, а 
также оказывать противовоспалительное действие. У сапонинов также выявлено 
стимулирующее, адаптогенное действие на организм. 

Лекарственные средства синюхи применяют главным образом как отхаркивающие при 
бронхитах и как седативные. 

До недавнего времени было известно, с какими химическими соединениями связано 
седативное действие синюхи. Были исследованы сапонины синюхи, выделенные в отделе 
химии ВИЛР. У животных под влиянием сапонинов развивалось успокоение, понижалась 
рефлекторная возбудимость, наступал сон. 

Синюху предпочтительнее назначать при хроническом бронхите. Как отхаркивающее 
средство она полезна при накоплении слизи в дыхательных путях, особенно у ослабленных 
больных, пожилых и детей. 

Николаев В.В.  предложил комбинированный способ лечения язвенной болезни 
сушеницей болотной и синюхой, а М.М. Панченков впервые применил его у 70 больных 
язвенной болезнью. Применение указанной комбинации препаратов обусловлено 
седативными свойствами синюхи и местным действием сушеницы, ускоряющим заживление 
язвы. 

Сухой экстракт синюхи голубой оказывает гемостатическое действие. Экстракт 
обладает антибактериальной, эфирный экстракт - альгицидной активностью. Официнальный 
настой, отвар, сухой экстракт – отхаркивающее, седативное и ранозаживляющее средство 
при хронических и острых бронхитах, острых респираторных заболеваниях, 
бронхопневмонии, туберкулезе легких, при язве желудка и двенадцатиперстной кишки. В 
ветеринарии применяется как отхаркивающее, седативное, спазмолитическое средство, при 
коликах. 

Синюха малотоксична, редко вызывает побочные явления. 
Целью настоящей работы являлась разработка технологии получения жидкого 

экстракта 1:2 из корневищ с корнями синюхи голубой (Polemonium caeruleum). 
Было изучено влияние условий экстракции суммы биологически активных веществ из 

корневищ с корнями синюхи. 
Исследовалось влияние экстрагента: воды, спирта этилового различной концентрации 

(20 %; 30 %; 40 %; 50 %; 60 %; 70 %; 80 %; 90 %). Количественную оценку осуществляли по 
выходу экстрактивных веществ и содержанию суммы тритерпеновых сапонинов. 
Содержание экстрактивных веществ определяли по официальной методике ГФ Х1. 
Количественную оценку суммы тритерпеновых сапонинов в извлечениях проводили 
спектрофотометрическим методом, который основан на том, что тритерпеновые соединения 
в концентрированной серной кислоте имеют характерный максимум поглощения в УФ-
области спектра при 310 нм. На основании экспериментальных данных было установлено, 
что 70 % спирт этиловый является оптимальным экстрагентом, так как обеспечивает 
наибольший выход биологически активных веществ.  

При экстракции растительного сырья изучали также влияние степени измельчени на 
выход биологически активных веществ синюхи. Сырье подвергали измельчению до размера 
частиц 0,5; 1,0; 2,0; 3,0; 5,0; 7,0 мм. Экстракцию осуществляли 70 % спиртом этиловым при 
нагревании до 80 °С в течение 1 ч. Было установлено, что оптимальная степень измельчения 
для корневищ с корнями синюхи составляет 0,5 мм. 

Изучалось также влияние различных методик экстрагирования на выход суммы 
биологически активных веществ. 

Таким образом, технология получения жидкого экстракта 1:2 из корневищ с корнями 
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синюхи сводится к следующему. 
Корневища с корнями синюхи, измельченные до размера частиц, проходящих сквозь 

сита с размером отверстий 0,5 мм, загружают в сухом виде поровну в три экстрактора. 
Рассчитанное количество экстрагента – 70 % спирта этилового делится на три равные 
порции. В первый экстрактор заливают экстрагент «до зеркала» и настаивают 24 ч. Вытяжку 
сливают и заливают ее во второй экстрактор с сырьем. Одновременно заливают экстрагент в 
первый экстрактор. Оба экстрактора оставляют на 24 ч. Затем вытяжку из второго 
экстрактора сливают и заливают в третий экстрактор, а вытяжку из первого экстрактора – во 
второй. В первый экстрактор заливают оставшийся экстрагент. Через 24 ч из третьего 
экстрактора получают первую партию готового продукта. Вытяжку из второго экстрактора 
заливают в третий, слив из первого – во второй экстрактор и настаивают 24 ч Сырье из 
первого экстрактора отжимают. После 24 -часового настаивания получают из третьего 
экстрактора второй слив готовой продукции. Вытяжкой из второго экстрактора заливают 
сырье в третьем, второй экстрактор разгружают, сырье отжимают. После 24-часового 
настаивания из третьего экстрактора получают третью порцию готового продукта, сырье 
выгружают и отжимают. Все сливы и отжимы объединяют. Полученное извлечение 
отстаивается при температуре +10° С не менее 2 суток и фильтруется. 

Полученный жидкий экстракт стандартизуется по следующим показателям: 
содержанию действующих веществ – тритерпеновых сапонинов (спектрофотометрическим 
методом), содержанию спирта этилового, тяжелых металлов, сухому остатку. Полученный 
жидкий экстракт соответствовал требованиям ГФ ХI по всем показателям качества. 

Таким образом, на основании проведенных исследований разработана технология 
получения жидкого экстракта 1:2 из корневищ с корнями синюхи. Предложены методики его 
стандартизации.  

 
 

ИЗУЧЕНИЕ АНТИМИКРОБНОГО ДЕЙСТВИЯ АППЛИКАЦИОННЫХ 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ ФОРМ МЕДИЦИНСКИХ ПРЕПАРАТОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ РАН И ОЖОГОВ 
 

Чернецкая Ю.Г., Дедюшко Н.А., Трухачева Т.В., Петров П.Т. 
 

Научно-фармацевтический центр ОАО «Белмедпрепараты», г. Минск 
 

Лечение ран и ожогов представляет собой одну из важнейших и актуальных задач 
медицины. В медицинской практике традиционно с этой целью используют ватно-марлевые 
повязки, мази, эмульсии, примочки, которые не всегда удобны в применении и плохо 
переносятся больными  (влажные повязки присыхают ко дну язвы, мазевые – препятствуют 
газообмену на поверхности раны, плохо впитывают раневой экссудат). 

Последние годы характеризуются созданием широкого ассортимента перевязочных 
материалов на основе липких полимерных пленок, которые заметно потеснили в 
клинической практике традиционные перевязочные материалы. 

Целью настоящей работы являлось изучение антимикробного действия разработанного в 
НФЦ ОАО «Белмедпрепараты» аппликационного лекарственного средства для лечения 
ожоговых и инфицированных ран, плохо заживающих поражений больших участков кожи. 

В результате проведенной работы разработан метод получения гидрогелевых покрытий 
на раны и ожоги на основе биологически совместимых полимеров, используемых в медицине 
и фармации, с использованием электронно-лучевой обработки. Установлена оптимальная 
величина поглощенной дозы облучения, одновременно обеспечивающая сшивание 
полимеров, иммобилизацию биологически активных ингредиентов и стерилизацию 
аппликационной лекарственной формы. 
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В связи с тем, что при местном лечении повреждений кожи необходимо постоянно 
защищать рану от патогенной микрофлоры, в состав полимерного покрытия целесообразно 
вводить антибактериальные и антисептические действующие вещества. В ходе работы 
проводился подбор биологически активных ингредиентов, которые придавали бы 
гидрогелям антимикробные свойства и были бы стабильны под действием ионизирующего 
излучения. Данным требованиям соответствовали антибиотик гентамицин, антисептики 
мирамистин и полисепт (полигексаметиленгуанидина гидрохлорид).  

В ходе исследований было определено антимикробное действие полученных 
гидрогелевых матриц с иммобилизованными антибиотиком гентамицином и антисептиками 
мирамистином, полисептом.  

Для проверки антибактериального действия использовали тест-культуры 
микроорганизмов: Staphilococcus aureus 209-Р, Bacillus cereus micoides HB, Esherichia coli 
HTCC 25922, - для проверки противогрибкового действия – культуру Candida albicans HTCC 
885-653. Испытание проводили двухслойным агаровым методом на питательных средах, 
обеспечивающих рост и развитие тест-культур микроорганизмов.  

  В результате проведенных исследований выявлено, что гидрогелевая матрица с 
иммобилизованным мирамистином обладала антимикробным действием в отношении 
микроорганизмов родов Bacillus, Staphilococcus, Esherichia и не подавляла рост культур рода 
Candida. Результаты сравнения размеров зон угнетения роста тест-микроорганизмов 
показали, что действие аппликационной лекарственной формы гентамицина было наиболее 
эффективным в отношении микроорганизмов родов Esherichia, Bacillus и Staphilococcus. Рост 
грибов рода Candida гидрогелевая матрица с гентамицином не подавляла. Гидрогелевые 
матрицы с иммобилизованным полисептом эффективно подавляли рост микроорганизмов 
рода Bacillus, Staphilococcus и Candida. 

 Для контроля стерильности гидрогелевых аппликационных лекарственных форм 
использовали метод прямого посева их фрагментов на питательные среды. Контроль 
стерильности гидрогелевых матриц с веществами, обладающими антимикробным действием 
(мирамистин, гентамицин, полисепт), проводили методом мембранной фильтрации. Анализ 
показал стерильность гидрогелевых аппликационных лекарственных форм, полученных с 
использованием электронно-лучевой обработки, в герметичной полиэтиленовой упаковке. 

В результате проведенной работы созданы гидрогелевые полимерные аппликационные 
лекарственные формы медицинских препаратов на раневые и ожоговые поверхности, 
обладающие высокой абсорбционной способностью по отношению к раневому экссудату, 
удобством применения для медицинского персонала и больного, легким удалением с 
поврежденной поверхности кожи, достаточной газопроницаемостью и эластичностью для 
хорошего моделирования поверхности кожи. Изучение антимикробных свойств и 
стерильности гидрогелевых аппликационных лекарственных форм с иммобилизованными 
мирамистином, полисептом и гентамицином показало возможность и целесообразность их 
применения для лечения инфицированных раневых и ожоговых поверхностей. 
 

 
МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЭНДОКРИННОГО АППАРАТА 

ЛЕГКИХ ПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ НЕКОТОРЫХ  
ПАТОЛОГИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ 

 

Шадурская С.К., Хоменко А.И. 
 

Белорусский государственный университет, г. Минск 
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

Международный Экологический университет, г. Минск 
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Диффузная эндокринная система (APUD-система) представлена более 50 
разновидностями клеток, специфической функцией которых является выработка пептидных 
гормонов и биогенных аминов. Основная масса клеток APUD-системы обнаружена в органах 
пищеварительной, дыхательной, мочевыделительной систем и в коже. Установлено, что 
апудоциты принимают непосредственное участие в патогенезе  воспаления и аллергических 
реакций. Нарушения в деятельности пищеварительной, дыхательной и других систем 
организма, вероятно, можно связать с изменением количества или уровня функционирования 
АPUD-клеток в этих системах. 

В последнее время наибольший интерес представляют эндокринные клетки легких, 
функциональное значение которых остается недостаточно ясным, хотя эти клетки 
синтезируют дофамин, серотонин, пептидные гормоны - бомбезин, кальцитонин, лей-
энкефалин. Считается, что продуцируемые эндокринными клетками легких биологически 
активные вещества участвуют в расширении и спазме легких, стимулируют хеморецепторы, 
обладают сосудорасширяющим действием, улучшают альвеолярную вентиляцию легких, 
стимулируют метаболические процессы. В то же время нарушения в деятельности 
дыхательной системы, вероятно, можно связать с изменением их количества либо 
функционирования. Выявление функциональной роли клеток APUD-системы в 
жизнедеятельности организма как в норме, так и при патологических состояниях, а также 
поиск методов и лекарственных веществ их коррекции – задача будущего. Это 
обстоятельство и побудило изучить морфофункциональное состояние эндокринных клеток 
легких в условиях стресса, гипертермии, гипоксии и гипероксии. 

Опыты выполнены на половозрелых морских свинках и крысах обоего пола. 
Моделирование иммобилизационного стресса проводили путем 3-часовой иммобилизации 
морских свинок на спине в течение 2 суток с последующей лапаратомией на фоне эфирного 
рауш-наркоза. Через 48 ч после начала иммобилизации проводили забор материала для 
исследования. Моделирование кратковременного действия высокой температуры на 
организм вызывали путем помещения животных в термокамеру при температуре воздуха   
450 С в течение 60 мин и при этом следили за состоянием и поведением животных. Через 1 ч 
после перегревания выживших животных забивали под эфирным наркозом для дальнейших 
исследований. Состояние гипоксической гипоксии вызывали путем подъема животных в 
барокамере на высоту 11 км дважды в течение 2 суток с 20-минутной экспозицией. Затем 
делали перерыв 10 мин и повторяли подъем на ту же высоту с 15-минутной экспозицией. 
Общая длительность пребывания животных на высоте 11 км составила 55 мин. Скорость 
подъема была 10 м/с. Забой животных под эфирным наркозом проводили через 2 ч после 
подъема. Хроническое воздействие на организм крыс супероксиданионрадикала 
осуществляли в специально изготовленной закрытой камере, куда подавалась под давлением 
смесь активированного и неактивированного кислорода. Активацию кислорода проводили 
при помощи ингалятора PRO-INHAL (Германия). Крысы ежедневно в течение 30 дней 
помещались в камеру на 1 ч. Через сутки после последней затравки супероксидом животных 
забивали под эфирным наркозом. 

Материалом для исследования служили кусочки средней доли правого легкого. 
Образцы тканей сразу после их забора, для гистохимических исследований, фиксировали в 
10 % нейтральном формалине, для обезвоживания использовали жидкость Боуэна. 
Эндокриноциты выделяли на парафиновых срезах методом Гримелиуса (1968) с двойной 
импрегнацией солями серебра. Реакция Гримелиуса позволяет выявить большинство 
эндокринных клеток легких и других органов, за исключением клеток, вырабатывающих 
холецистокинин и соматостатин. 

Аргирофильные клетки подсчитывали в 1 мм2 площади продольного среза легких. 
Кроме того, определяли насыщенность клеток гранулами секрета и вычисляли взвешенный 
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грануляционный индекс (ВГИ). Полученный экспериментальный материал подвергали 
обработке методом вариационной статистики. 

В легких контрольной группы животных аргирофильные клетки и их скопления 
выявлялись в бронхах и альвеолах. Форма единичных клеток варьировала. Они имели 
пирамидальную, кубоидальную, веретенообразную и треугольную форму. Аргирофильные 
гранулы секрета от светло-бурого до черного цвета располагались равномерно по всей 
площади клеток. Количество клеток в легких крыс составило 0,26 ± 0,07, а морских свинок – 
9,25 ± 1,24 на 1мм2 площади, ВГИ – 8,33 ± 0,10 и 5,55 ± 0,89 соответственно. 

Как показали проведенные опыты, при нагревании морских свинок в термокамере в 
течение 1 ч при температуре 45о С уже через 60 мин количество эндокринных клеток в 
легких уменьшилось почти в 2 раза. Одновременно их насыщение гранулярной субстанцией 
снизилось почти в 5 раз. 

Совершенно другая картина состояния эндокринных клеток в легких была выявлена 
при действии на организм животных супероксиданионрадикала. В этих опытах количество 
эндокринных клеток в легких возрастало почти в 2,4 раза, а сами клетки были яркими, с 
четкими границами. Насыщенность клеток гранулами секрета увеличилась в 5 раз.  

Иммобилизационный стресс не изменял количество эндокринных клеток в легких, 
хотя степень их насыщения гранулами секрета снизилась в 1,7 раза. 

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о том, что диффузная 
эндокринная система принимает непосредственное участие в формировании адаптационных 
механизмов поддержания функциональной активности системы легких. При ее истощении, 
вероятнее всего, происходит гибель животных, о чем свидетельствуют опыты с 
гипертермией и иммобилизационным стрессом. В то же время воздействие на организм 
супероксиданионрадикала способствует увеличению содержания биологически активных 
веществ в диффузных эндокринных клетках легких, и, очевидно, этот механизм лежит в 
основе лечебного действия аэроионов. 

 
 

АСТРОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ЛЕЧЕНИЮ БОЛЬНЫХ 
 

Юрашина А.И. 
 

Ассоциация Лекарственных растений Минской области, г. Минск 
 

В одной из книг  П. Седирь писал:  «Но современная медицина, во-первых, не 
исчерпывает свое назначение, не представляя полного развития врачебной науки, во-вторых, 
взгляд ошибочен в своем основании; не допуская существования сверхчувствительного 
мира, она видит первоначальную причину всех недугов, неисправности всех функций 
физического тела. Между тем всякий изучавший эти науки знает, что в физическом мире все 
формируется по астральному клише, и, следовательно, при желании изменить что-либо в 
физическом теле надо сначала видоизменить его форму. Согласно герметическому учению в 
ту эпоху, все созидается под влиянием флюид, эманирующих из планет знаков зодиака, и 
называется «Астральным светом». Он то и образует астральное тело, представляя 
соединительное звено между духом и телом физическим. Таким образом, желая вылечить 
болезнь, врач должен констатировать: в чем заключается нарушение равновесия, присущего 
каждому человеку особого астрального тела, и принять меры к его восстановлению. 
Принцип герметической медицины состоит еще в том, что врач, прежде всего, должен 
понять, что он имеет дело с абсолютно живой материей. Затем, подходя к постели больного, 
он должен раньше, чем приступить к определению лекарства, наскоро составить гороскоп 
данного часа, особое внимание, обратив на положение луны (пребывает или убывает, 
который день от новолуния, в каком знаке находится), и, наконец, установить тщательно ее 
аспекты с другими планетами. Это необходимо потому, что, по учению астрологии, луна 
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играет главнейшую роль всего существующего, и повреждение члена или органа, в знаке 
которого находится луна, в особенности нисходящая и убывающая, весьма опасно. 
Герметическая медицина основывается на законах соотношения вещей, выражающихся в 
натуральных отметках (сигнатурах). Способов для излечения болезней чрезвычайно много, и 
зависят они от разряда сил, которыми обращается врачующий. Один из них - это введение в 
страждущий организм частиц Внешнего Мира с целью усилить влияние какой-либо планеты 
или упорядочить обмен веществ или, наконец, временно усилить деятельность одного из 
органов, а равно и целой системы. Мы здесь не упомянули об исцелении Божественной 
Благодатью, доступной лишь Теургам, имеющим дело не с законами, а с Началом. При таком 
разнообразии приемов врачевание многих болезней возможно различными способами, хотя, 
с другой стороны, и одинаковые болезни могут быть вызваны различными причинами». 

Астрологическая медицина использовала декомбитуры в зависимости от лунных дней. 
Декомбитура – это гороскоп болезней. Большое значение имеет время начала болезни, 
латентная декомбитура включается в момент первых симптомов. Каждый лунный день в 
этой связи поможет определить ход течения болезни и получить рекомендации. Допустим, 
человек заболел в 3-й лунный день, болезнь будет иметь острый характер, активно 
проявляться, симптомы видны сразу, вылечить можно быстро. Болезни 6-го лунного дня 
очень опасны: симптоматика обманчива, из-за неправильной диагностики лечат не от той 
болезни (приступ аппендицита явный, а там инфаркт на самом деле). Может появиться 
синдром страха на методы лечения. Болезни этого лунного дня могут принять хроническую 
форму, если их запустить. Болезни 9-го лунного дня имеют мистическую природу. В этот 
день заболевают не случайно. Это свидетельство родовой грязи, проклятия. Болезнь 
коварная, тяжелая, хроническая, возможен смертельный исход. Она не лечится ни какими 
способами, если не изменить к ней сам подход. Система лечения сложна, здесь вам никто не 
поможет кроме вас самих и ваших близких. Лечить должна мать, пожилые люди, 
обязательно дети. Даже если просто сидят возле больного – наступает облегчение. 
Рекомендуются молочные продукты. Плохим признаком является жар, хорошо прикладывать 
лед.  

Положению луны в гороскопе придается большое значение. По ней определяются 
многие показатели, необходимые для выявления причин заболевания, характера человека, 
бессознательных эмоциональных проявлений. Лунная астрология дает массу полезной 
информации, карту к дальнейшему действию, по которой можно двигаться определёнными 
методами, справиться с бессознательными процессами, управлять на глубинном уровне. 
Лунные фазы – новый срез астрологической медицины. По ним можно определить типы 
характера, психологическое состояние, медицинские рекомендации. 

В первую фазу луны не следует перенапрягать ЦНС, беречь глаза, органы чувств, 
нежелательно делать операции: бывает интенсивное кровотечение, долго заживают раны. 
Показаны массаж, успокаивающие оздоровительные процедуры (ванны, вода, гимнастика).  

Во вторую лунную фазу нельзя напрягать мускулы, особенно на руках и ногах, много 
есть и говорить. Хорошо лечить позвоночник, ликвидировать последствия травм, заниматься 
общей коррекцией организма. Оперативные вмешательства запрещены. Люди, рожденные в 
эту фазу, обладают сильной эмоциональной восприимчивостью и отдачей, тонкие 
проводники.  

В третью фазу хорошо работать с неврастениками, фанатиками, психическими 
больными; существует возможность снять психологический блок. Хорошо готовить 
фитопрепараты, используя все системы. Показаны саморегуляция, начало диеты, 
энергетическое лечение. 

На стыке второй и третей фаз – полнолуние, время, когда человек может получить 
максимальный  заряд солнечной энергии, сохранить ее или полностью потерять. Вот 
почему это время для полнейшего отдыха и скопления сил, накопления солнечной энергии.  
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В четвертую фазу хорошо работать с людьми с тяжелым замкнутым характером и 
выводить их из этого состояния, работать над хроническими болезнями, раком, иммунной 
системой, глубинной коррекцией организма, для этой цели принимать лекарственные травы.  

На стыке четвертой и первой фаз – темные дни. Это время, когда луна не отражает 
солнечные лучи, ее нет на небосклоне, дни, когда человек получал минимальный запас 
солнечной энергии (только от восхода и до захода солнца), время - очень опасное для 
здоровья человека. В древности в эти дни зажигали очистительные огни на перекрестках 
дорог, факелы – возле домов, лампады – в доме. Живой огонь помогал сохранить здоровье, 
обезопасить себя от воздействия демонических сил. Это время, когда при помощи огня 
сжигалась духовная грязь, что являлось одним из способов профилактики серьезных и 
опасных болезней, защитой стихией живого огня. Лунные фазы – элементы 
профилактической медицины. «Будущее принадлежит медицине предупредительной» 
(Пирогов Н.И.).  

В средневековой армянской книжности античное учение о четырех стихиях и 
эквивалентных им четырех кардинальных влагах (кровь, слизь, желтая и черная желчь) 
впервые встречается в труде Езика Кохбаци. Возникновение болезни он связывает с 
нарушением равновесия (дискразии) кардинальных влаг: «Есть болезни, которые происходят 
не от грехов, а от невесомых смешений, ибо тело человека есть смешение четырех 
элементов. И если содержание какого-либо из них увеличивается или уменьшается, то 
болезнь возникает». Мхитар Гераци, «Великий Мхитар», был основоположником 
средневековой армянской медицины, для которой он сделал то же, что Гиппократ – для 
греческой, Гален – для римской, Ибн Сина – для арабской. Он обобщил, собрал, исследовал 
врачебный опыт прошлых веков как в области классической, так и в области народной 
медицины, создав труды, которые и поныне не утратили своей ценности; написал ряд 
оригинальных сочинений, главным образом в области лекарствоведения и терапии – 
«Утешение при лихорадках», ибо она утешит врача увеличением его познаний, а больного – 
излечением. Задумываясь над сущностью болезненного начала, Гераци выдвинул гипотезу о 
«плесневом начале», которое присутствует в крови и других влагах организма, вызывая 
плесневую лихорадку. Классификация лихорадок на однодневные, плесневые приводится на 
основании принципов гуморальной теории, где под однодневной у него описаны некоторые 
формы аллергических болезней (физические, химические, пищевые, нервно-психические 
аллергии). В разделе «плесневых» лихорадок он поместил ряд инфекционных болезней 
(молярийные, тифозные, септические, чуму, оспу, корь), установил их заразительный 
характер. «Изнурительные» лихорадки эквивалентны клиническим проявлениям различных 
форм туберкулеза (легких, костей, суставов),так как обусловлены психическими 
переживаниями, непосильным физическим трудом, плохим питанием, климатическими 
условиями. Дается понятие о возникновении недугов, связанных с лихорадкой по типу 
«истощение мозга». В сложных прописях книги «Утешение при лихорадках» часто 
фигурируют кувшинка, фиалка, ирис, коровяк, иссоп, девясил, полынь, подорожник, 
валовик, салодка, безвременник, мята, чабрец, так как в системе лекарственного лечения 
Мхитара Гераци главное место принадлежит фитотерапии. В диетическом предписании 
главное место уделялось зелени (кориандр, базилик, петрушка, портулак) и фруктам (гранат, 
айва, виноград, слива, груша), в системе физических методов лечения - водные процедуры, 
массаж, ингаляция настоями эфироносных растений, физические упражнения. Большое 
внимание уделялось психотерапевтическим методам, использованию в этих целях музыки. В 
восточной медицине есть формулы расчета, по которым вычисляется тип лихорадки в 
цифровом выражении и возникновение ее в определенный возрастной период: 224785, где 
поток 2 - 2 определяется как застой энергии физического тела человека в возрасте до 12 лет, 
что соответствует типу «плесневой» лихорадки; 50657, где до 12 лет энергия физического 
тела падает до 0 и полное отсутствие ее до 23 лет. Этот тип лихорадки «голодного мозга»; 
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20021, где с рождения до 36 лет тип лихорадки «голодного мозга», а с 12 до 24 лет 
проявляется тип «плесневой лихорадки».  

По-видимому, из этого следует, что универсальной лекарственной формы скорее всего 
быть не может ни от всех болезней, ни от конкретной. Одним препаратом и одной 
дозировкой вылечить невозможно. Причины развития одного и того же заболевания 
различны. Они у каждого человека свои. Индивидуальный подход к болезни и ее лечению 
более правилен и действен. Путь профилактики – это алхимия души и сознания, возврат в 
общую систему Мироздания, согласие жить по ее принципам. Поэтому если человечество 
вернется в единую систему Творца, услышит его биоритм и подчинит ему свой, 
соединившись с Единым, то проблемы человечества исчезнут, здоровье в наших руках и в 
нашем сознании. 

 
 

АСТРОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФИТОТЕРАПИИ 
 

1Юрашина А.И., 2Сенчило В.И. 
 

1Ассоциация Лекарственных растений Минской области, г. Минск 
2Белорусский государственный уинверситет, г. Минск 

 
В настоящее время здоровье людей резко ухудшилось, продолжительность жизни 

значительно уменьшилась. Желудочно-кишечные, сердечно-сосудистые, кожные, 
аллергические, вирусные и онкологические заболевания увеличили смертность. Все это в 
значительной степени связано с нарушением полноценного питания и очищения клеток 
организма, снижением устойчивости к болезням вследствие того, что среда обитания 
человека стала токсичной. Одна из насущных проблем на современном этапе – это 
аллергическая реакция человека на препараты синтетического ряда, которые применяются 
по общей схеме приема. В этой беде повинно само человечество: это результат его 
жизнедеятельности.  

Известно, что растительные компоненты всегда лучше действуют, особенно если они 
приготовлены человеком с крепким здоровьем, искренне желающим помочь больному. В 
этом кроется одна из причин успеха гомеопатической, герметической и астрологической 
медицины и фитотерапии.  

Издревле люди знали сокровенные свойства растений, а следовательно, и их целебные 
силы. Это и являлось краеугольным камнем древней медицины, так как большинство 
лекарственных средств приходится на растительное царство. Сочетание активных веществ 
растительного происхождения обусловливает их высокую физиологическую активность, 
которая несет энергию земли, небесных светил (солнца, луны) и звезд. В современной 
медицине данные активные вещества рассматриваются как провитамины, витамины, 
микроэлементы, эфирные масла, флавоноиды, незаменимые аминокислоты, сапонины, 
органические кислоты и т.д. Активная способность питать голодную клетку, возможность 
влиять на коррекцию нарушенного состояния основных систем организма, т.е. возможность 
пробудить собственного доктора в собственном организме, позволили успешно их 
применять с незапамятных времен до наших дней.  

Человек ближе всего находится к растительному миру и всегда пытался понять его, так 
как это и источник питания, красоты, исцеления, и источник жизненной силы. И отношение 
к природе в давние времена было особое: ее почитали.  

 «Исчезнет природа, исчезнет и жизнь». Растительное царство только тогда может 
появиться на планете, когда она достигнет определенного состояния в своей эволюции. 
Тогда на планету исходит жизненная волна, представляющая собой символ красоты, 
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иероглифическое обозначение которой – спираль, а филлотоксия (расположение листьев) 
может служить для измерения количества жизненных сил, заключенных в каждом растении. 

Эта растительная жизнь является результатом взаимодействия солнечного света и 
волновой энергии, в результате чего растение поглощает солнечную энергию и отдает ее 
через энергетические потоки, способные излечивать различные болезни.  

Действующие вещества растений можно рассматривать как внутреннюю 
импульсивную силу – сущий принцип, которому растение обязано своим существованием. 
Каждое растение можно рассмотреть как проекцию небесных звезд на землю, которая несет 
свои свойства и положительную силу. По другим представлениям, это души лучших наших 
предков, которые вернулись на землю в целях помочь человечеству.  

Растительный мир представлен стихией Дерева - одной из самых мощных и 
чудодейственных. Итак, растение рассматривается как земная звезда. Ее небесные свойства 
отражены в цвете лепестков, земные – в форме листьев. Для врачей древности существовали 
три ключа, которыми они пользовались для определения свойств растения по внешним 
признакам:  

a) бинерный ключ, при помощи которого определяли импульсивные силы составных 
частей растений (корень, лист, стебель, цветы, семя) и полную их силу.  

«... По этой причине умеренное употребление вина столь полезно для здоровья, но, 
принимая во внимание раздвоенный бинерный источник его силы, вино приносит 
величайший вред, будучи принято чересчур в большом количестве. Вред этот выражается 
следующими главными симптомами: во-первых, желанием спорить, потерей рассудка, 
склонностью к драке, даже убийству; во-вторых, влечением к разврату, многократно 
написанному в форме зерна; в-третьих, хотя опьянение и побуждает к разврату, тем не менее, 
оно не слишком вредит произрождению» Sant Martin «Espirit des Choses»; 

б) элементарный, зодиакальный, или кватернерный ключ, по которому растение 
определяется по признакам знаков зодиака. Большое количество авторов определили, что 
так, например, растения, отмеченные знаком Рака, - холодны и влажны, Вода преобладает. 
Они безвкусны, растут в болоте, цветы их белые или пепельно-серые. Нередко встречаются 
по берегам рек и озер. Форма их листьев напоминает легкое, печень, селезенку; они часто 
бывают пятнисты и вздуты. У цветков пять лепестков, пахнут камфорой. Бобы, зверобой, 
ива, камнеломка, капуста, огурец, орешник, портулак, шпажник, петрушка (семена); 

в) планетный, или септенерный, ключ. Объединяет определение по виду, цвету, запаху, 
вкусу. Так, планета Сатурн определяет растение как большое и печальное, цветы черные или 
серые, запах вонючий, на вкус плоды острые, ядовитые. Солнце (дневное светило) 
определяет растение как среднее, цветы желтые, запах ароматный, вкус кислый и вкусный. 
Вкус определяется «салем» земли, на которой растет растение. Оно выражает идеал растения 
и указывает путь для извлечения бальзама. Планетные признаки растения, управляемого 
Юпитером, таковы: на вкус сладкие, приятные, нежные, вяжущие, иногда кислые. Все 
растения приносят плоды, некоторые без видимого цветения. Плоды обильны и приятны на 
взгляд. Растения величественные с маслянистыми плодами или целебные, травы 
ароматичные, приносящие счастье и успех: айва, банан, береза, вишня, граб, гранат, 
миндаль, финиковое дерево, лавр, буквица, земляника, золототысячник, мята, мелиса, 
ревень, стальник, смородина, амарант, василек, амбра, базилик, вереск, гвоздика.  

Причем в обязательном порядке рассматривалась комбинация сложных влияний, 
происходящих от одновременного действия нескольких планет. Так, например, указывали, 
если Юпитер соединить с Венерой, в этом союзе примет участие Меркурий; если 
присоединить к этим планетам Солнце, а Марс не противодействует предыдущим, то это 
даст превосходное лекарство, но такое соединение редкое, поэтому оно иногда не далеко от 
рая. А если Венера близка к Сатурну, Марс не противодействует Луне, а Юпитер свободен, 
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то получится красивое, нежное, деликатное растеньице с белыми цветами, безобидное, но и 
малополезное. 

«Знающий симпатию и антипатию вещей – мудрец; он может творить чудеса, 
непостижимые для других» (Сантанелли). 

Планетарный подход определяет принцип действия растения с позиции целительного 
свойства и вредоносного влияния. Для больного по индивидуальному принципу подбиралось 
растение, которое ложилось в основу лекарственной формы.  

Принцип подхода к растению заключал в себе понятие, что растительное царство, 
будучи подчинено Венере, имеет по отношению к человеку одно единственное назначение - 
питать его. Питание может происходить различным образом:  

� в теле физическом это будет пища; 
� в теле электромагнетическом – лечение болезни; 
� в теле астральном – сомнамбулизм, экстаз и дивинации.  
Целительные свойства растений ценились во все времена весьма высоко, в этом можно 

видеть замечательную всеобщую интуицию. Даже греческое имя самого бога медицины 
Эскулапа означает в переводе – дерево, надежду на спасение, или, по интерпретации 
Порфирия, «способность Солнца возрождать тела», или, иначе, «восстанавливающий 
нарушенную целостность тканей».  

В медицине могут приниматься растения двух видов: мертвые и живые. Первые 
применяются для изменения среды, окружающей больного; особенно хороши для этого 
благовонные растения. Их аромат способствует оздоровлению воспаленных оболочек 
дыхательных путей. Сосна, лаванда, розмарин, разновидности базилика, мяты и др. Живые 
растения способствуют профилактике многих заболеваний.  

Мертвыми считались сорванные растения. Они употреблялись в виде сока, порошка, 
настоев, отваров, магистериумах (в осадке), спиртовых вытяжках, эссенциях. Причем 
лекарства из растений приготавливались не только в определенном настроенном духовном 
состоянии, но и производился точный расчёт времени относительно лунных фаз и лунных 
дней. Считается, что луна (светило) способна очищать землю, адсорбируя и выбрасывая 
шлаки зла, раздражения, агрессии. 12-й лунный день считался (астрологическая медицина) 
днем, который был связан с травой золототысячника и подсолнуха (символ сердца): день, 
когда показана олиотерапия. (Это древний способ духовного целительства. Через кожу 
впитывалась тонкая эссенция, причем воздействие шло на эфирное тело непосредственно.) В 
масла добавлялись вытяжки из разных трав и минеральные соли, которые несли в себе 
определенную информацию.  

В природе все живет, и даже стихии имеют долю разума и управляются интеллектами, 
несравненно более мощными, чем человеческий. 
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Проблема детей-сирот приобретает сегодня все большую остроту и актуальность, так 
как число их не уменьшается, а непрерывно растет. В сегодняшнем обществе происходят 
сложные и неоднозначные процессы. Вопрос социального сиротства характерен для многих 
развитых и развивающихся стран. По данным международных экспертов ООН, отмечается 
заметный рост числа брошенных детей в странах Западной и Восточной Европы. Наиболее 
существенным признаком последних лет стало значительное увеличение размеров 
социального сиротства, появление его новых характеристик. Обнаружилось качественно 
новое явление - так называемое «скрытое» социальное сиротство, которое 
распространяется под влиянием ухудшения условии жизни значительной части семей, 
падением нравственных устоев семьи, следствием чего становятся изменение отношения к 
детям, вплоть до полного вытеснения их из семей, беспризорность огромного количества 
детей и подростков. 

В Международной Конвенции ООН «О правах ребенка» (1989 г.) определено, что 
«ребенок, который временно или постоянно лишен своего семейного окружения или 
который в его собственных наилучших интересах не может оставаться в таком окружении, 
имеет право на особую защиту и помощь, предоставляемые государством» (ст. 20, разд.1). 
Отношение государства к детям, находящимся в опасной жизненной ситуации, к которым, 
в первую очередь, относятся дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, 
является показателем гуманности современного общества.  

В Республике Беларусь приняты  законы, основанные на мировом опыте и 
направленные на социальную защиту детства. Закон «О правах ребенка» стал правовой 
основой создания социально-правового механизма по защите прав детей. Утвержден 
Национальный план действий по охране прав детей; разработаны и приняты 27 
законодательных и нормативных правовых актов в интересах детей, что позволило 
значительно усовершенствовать национальное законодательство. Создана Национальная 
комиссия по правам ребенка, ставшая основным государственно-общественным органом, 
координирующим государственную социальную политику в отношении детей; утверждена 
президентская программа «Дети Беларуси». Создается система оказания адресной 
социальной помощи. В стране проведен комплекс мероприятий в честь 10-летия Конвенции 
о правах ребенка. Начиная с 2000 года, текст Конвенции «О правах ребенка» и Всеобщая 
декларация «О правах человека» вручаются в качестве приложения к паспорту и к 
свидетельству о рождении ребенка [1]. 

Отказ от ребенка - правовой акт, который официально подтверждается специальным 
юридическим документом. В течение 3-х месяцев родители (мать) могут изменить свое 
решение, и ребенок может быть возвращен в семью. Лишение родителей родительских 
прав - это также правовой акт, который осуществляется по решению суда и оформляется 
специальным юридическим документом. Принудительное изъятие ребенка из семьи, когда 
в целях защиты прав, жизни и интересов ребенка родителей лишают родительских прав. В 
основном это происходит с неблагополучными семьями, в которых родители страдают 
алкоголизмом, наркоманией, ведут асоциальный образ жизни, недееспособны и т.д.  

За прошедшие десятилетия в Республике Беларусь произошли глубокие изменения в 
социальной и экономической сфере, которые привели к снижению уровня жизни многих 
семей. Безработица, бедность и многие другие факторы содействовали кризису семьи. 
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Резкое падение жизненного уровня населения впервые вызвало такое явление как отказ от 
ребенка в связи с отсутствием возможности его прокормить. Сегодня поистине 
животрепещущей стала проблема «социального сиротства». На сегодняшний день в 
Республике Беларусь 30.100 детей-сирот, более 85 % из которых - сироты при живых 
родителях. 

Каждый год в Беларуси открываются 3-5 огромных (на 200 человек) интернатов. 
Пустовать они в ближайшем будущем вряд ли будут, ведь ежегодно сиротские ряды 
пополняют около 5.000 несовершеннолетних; только за последние 3 года сиротами стали 
более 16 тысяч маленьких граждан нашей страны. Сейчас около 14 тысяч сирот 
воспитываются в государственных учреждениях. Однако 187 интернатов, имеющихся в 
республике, переполнены. Нами был проведен анализ статистических данных о количестве 
детских домов, школ-интернатов, детских социальных приютов, детских домов семейного 
типа, который отражен в таблицах 1 и 2. 

Таблица 1 
 

Основная количественная характеристика сетки детских домов и школ-интернатов 
(по данным на 2002г.) 

 

Детские дома Школы-интернаты 
 

 
Регион 
(область) Кол-во 

учреж
дений 

Кол-во 
воспитан-
ников 

Детей 
сиротской 
категории 

Кол-во 
учреждений 

Кол-во 
воспитанников 

Детей 
сиротской 
категории 

 
Брестская  
Витебская 
Гомельская 
Гродненская 
Минск  
Минская 
Могилевская. 

1 
5 
4 
6 
7 
7 
5 

79 
380 
417 
393 
547 
734 
345 

79 
380 
408 
393 
492 
733 
289 

19 
21 
21 
20 
9 
26 
18 

3345 
3689 
3520 
3422 
1896 
4253 
2556 

804 
1947 
1479 
939 
821 
2080 
1140 

Всего 35 2895 2774 134 22681 9210 
2000/01 
99/2000 
98/99 
97/98 

35 
31 
29 
28 

2981 
2885 
2729 
2691 

 

2858 
2750 
2532 
2490 

134 
134 
136 
136 

23382 
23595 
23910 
22841 

9054 
8690 
8152 
7183 

 
 

Как видно из таблиц, число социальных сирот непрерывно растет [2]. Лишь в детских 
домах доминирует количество детей сиротской категории. Во всех других учреждениях 
большинство воспитанников социальные сироты. 

Очень важно создать для детей–сирот, лишенных родительской опеки, условия, 
приближенные к семейным. Совет Министров утвердил положение о приемной семье, где 
общее число детей не должно превышать 8 человек [3]. Сегодня в Республике Беларусь все 
большее развитие получают разнообразные формы передачи детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в семьи граждан. Среди этих форм можно выделить 
усыновление (национальное и международное), опеку и попечительство, приемные и 
патронатные семьи, детские дома семейного типа, детские деревни, поселки, где условия 
проживания приближены к семейным.  
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Таблица 2 
 

Основная количественная характеристика сетки детских 
социальных приютов и домов семейного типа 

(по данным на 2002г.) 
 

Детские социальные приюты 
 

Детские дома семейного 
типа 

 
Регион 
(область) Кол-во 

учреждений 
Кол-во 

воспитанников 
Детей 

сиротской 
категории 

Кол-во 
домов 

Кол-во 
приемных 
детей 

 

Брестская  
Витебская 
Гомельская 
Гродненская 
Минск  
Минская 
Могилевская 

2 
17 
7 
3 
2 
14 
11 

30 
179 
97 
47 
15 
137 
219 

14 
46 
51 
27 
15 
95 
146 

2 
4 
2 
2 
9 
10 
10 

11 
39 
13 
13 
46 
62 
81 

Всего 56 724 394 39 265 
2000/01 
99/2000 
98/99 
97/98 

   30 
29 
25 
24 

240 
197 
172 
162 

 
Нами было проведено анонимное анкетирования минчан по вопросу готовности 

взятия детей-сирот на воспитание в семью. Так как это является важнейшим индикатором 
личного отношения граждан Республики Беларусь к рассматриваемой проблеме. 
Исследование проводилось в поликлинике № 3 города Минска. Объем выборки составил 40 
человек, из которых 20 женщин и 20 мужчин. Респондентам предлагались вопросы, 
касающиеся усыновления детей оставшихся без попечения родителей. Результаты 
исследования представлены в таблице 3. 

Таблица 3 
 

Распределение ответов на вопрос «Могли бы Вы взять ребенка, оставшегося без 
попечения родителей, на воспитание в свою семью?» 

 
Варианты ответа % 

Да, конечно 5,4 
Да, но только в крайнем случае и на краткий период  11,9 
Да, но только в том случае, если это мой родственник 28,6 
Да, но только при условии материальной поддержки со стороны государства 10,5 
Нет, ни при каких условиях 21 
Затрудняюсь ответить 18,8 
Другое 3,8 

 
Как видно из результатов проведенного опроса, согласных взять ребенка на 

воспитание в свою семью с учетом всех вариантов согласия составило 56,4 %, но 
доминирующей является позиция «Да, но только в том случае, если это мой родственник». 
Количество же белорусов, безусловно, согласных взять на себя заботу о ребенке, весьма 
невелико - 5,4 %.  

Проведенное нами исследование подтверждает тот факт, что происходящее в 
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обществе резкое изменение ценностных ориентаций, психологическая дезадаптация 
значительной части населения, снижение нравственных норм негативно сказывается на 
проблеме социального сиротства в Республике Беларусь. Следует особо подчеркнуть, что 
только в семье могут быть созданы оптимальные условия для нормального развития 
ребенка. Поэтому сейчас приоритеты в воспитании детей-сирот надо отдавать небольшим 
детским домам смешанного и семейного типа. 

 
 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОПТИМИЗАЦИИ РЕЖИМА  
ТРУДА И ОТДЫХА СТУДЕНТОВ 

 

Щекудова С.С., Дядичкин В.П.  
 

Белорусский государственный университет, г. Минск 
Специальность: «Социальная работа (Медико-социальная помощь населению)», 2 курс 

Научный руководитель: профессор, доктор  мед. наук  Дядичкин В.П. 
 

XXI в. – это век информационных технологий. В связи с быстро возрастающими 
потоками информации, постоянно повышаются требования к функциональным 
возможностям организма. Несмотря на достаточно мощные адаптационные процессы в 
организме, часто возникают состояния перенапряжения, переутомления, что может 
привести к различным заболеваниям. 

По мнению различных исследователей, правильный образ жизни и, в первую очередь, 
рациональный режим труда и отдыха может предупредить неблагоприятные сдвиги в 
организме и сохранить здоровье. 

Важность рационального режима труда и отдыха не вызывает сомнений. А насколько 
он будет правильным, зависит от того, какую информацию мы используем. 

В процессе многолетних исследований нами изучено состояние центральной нервной, 
сердечно-сосудистой, нервно-мышечной систем, а также высших психических функций у 
студентов ВУЗа. Замеры проводились у 137 человек, каждый из которых комплексно 
обследовался 5 раз в динамике дня. По результатам изменений рассчитывался 
интегральный показатель рабочего напряжения, который является объективным 
показателем функционального состояния организма. 

Закономерности установленные в результате исследований послужили научной 
основой для данных рекомендаций оптимизации труда и отдых студентов. 

Повторно студенты были обследованы через 30–60 дней. В течение этого периода они 
жили по режиму труда и отдыха, предложенному нами. 

Рекомендации. 
1. Умственная деятельность стимулируется двигательной активностью. Однако 

зарядка не должна утомлять, превращаться в интенсивную физическую тренировку, после 
которой необходимо отдыхать, восстанавливать силы. 

Длительность утренней физзарядки 3–5 минут, начинаться она должна с 
общеукрепляющих упражнений, которые нравятся и приносят удовлетворение. Не 
целесообразно использовать какую-либо готовую методику из книжки, т.к. каждый человек 
индивидуален и ему нужен свой комплекс упражнений, включающий работу разных групп 
мышц. 

2. Основная физическая нагрузка должна выполняться вечером (18-21 час) за 1-1,5 
часа до сна. 

Больше движений в виде физкультурного танца или 2-3 раза в неделю посещение 
спортивных секций. Старайтесь не пользоваться лифтом, а поднимайтесь пешком. 
Включите в свой распорядок дня пешие вечерние прогулки. 
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3. Не стремитесь готовиться к экзаменам и зачетам на свежем воздухе. 
Перенасыщение крови кислородом снижает обменные процессы в головном мозгу и 
появляется сонливость, ухудшается восприятие информации. И, наоборот, определенное 
накопление в крови углекислоты стимулирует активность физиологических процессов. 

4. Потребность во сне в молодом возрасте 8-9 часов. Если человек длительное время 
недосыпает, то наступает момент, когда организм выключается из активной деятельности и 
входит в состояние длительного сна (восполняется дефицит сна). Такое явление часто 
наблюдается к концу экзаменационной сессии, поэтому время для сна не должно 
сокращаться. Не делайте длительные перерывы, не устраивайте послеобеденный сон, так 
как они снижают эффективность умственной деятельности, увеличивая период вхождения 
в работу после обеда.  

5. Сдавая экзамены и зачеты, не принимайте успокоительные препараты. 
Предэкзаменационное волнение полезно и позволяет вспомнить, казалось бы, забытую 
информацию. 

6. Важнейшим элементом умственной деятельности является режим питания. Рост и 
обновление клеток организма происходит ночью, наиболее обильный прием пищи 
необходим в 17-18 часов с обязательным включением в рацион полноценных белков (мясо, 
рыба, творог, яйцо). На ночь следует принять легко усвояемый ужин, нельзя переедать, а 
ложиться спать на голодный желудок могут только отдельные люди. За ночь организмом 
сделан достаточный запас энергетических веществ, поэтому 1-ый завтрак должен состоять 
из легко усвояемой пищи (кофе, чай, молоко, бутерброд, фрукты). Но если кушать не 
хочется – 1-й завтрак можно пропустить. 

К 11-12 часам дня накопленный за ночь энергетический материал частично 
расходуется и возникает потребность в приеме пищи - второй завтрак более важен для 
организма, чем первый.  

Обед не должен быть обильным. Традиционный комплекс из закуски, первого, 
второго блюд и десерта, физиологически не обоснован и повлечет за собой потребность во 
сне. Пища должна быть разнообразной в течение дня. Однако за один прием не смешивайте 
разные продукты (мясо, рыба, молоко, яйцо) или более двух видов фруктов из-за опасности 
интоксикации организма образовавшейся смесью. Не исключайте из питания сладости, но 
ограничивайте их количество. 

Результаты исследований свидетельствуют, что через 30–60 дней использования 
предложенных рекомендаций у студентов достоверно снизился индекс рабочего 
напряжения с 23,6±0,4 до 20,3±0,3 (Р<0,05). Достоверно улучшились показатели объема 
кратковременной памяти, недостоверно – скорости мыслительных операций. Не 
изменились показатели центральной нервной, нервно-мышечной и сердечно-сосудистой 
систем. 

Таким образом, оптимизация режима труда и отдыха студентов обеспечивает 
положительные сдвиги в функциональном состоянии организма. 

 
 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ СОЦИАЛЬНО-ЭТИЧЕСКОГО МАРКЕТИНГА 
В ЗДРАВООХРАНЕНИИ 

 

Бобырева Е.А. 
 

Белорусский государственный университет, г. Минск 
Специальность: «Менеджмент (Социальный менеджмент)», 4 курс 
Научный руководитель: доцент, канд. мед. наук  Кульпанович О.А. 

 

Переход к рыночным отношениям предполагает использование преимущественно 
экономических методов управления. Применение на практике экономических методов 
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управления должно оптимизировать процессы, связанные с выработкой новой стратегии 
функционирования учреждений здравоохранения на рынке медицинских услуг в условиях 
экономического реформирования и внедрения рыночных механизмов. 

Управление медицинскими учреждениями в условиях экономического 
реформирования здравоохранения представляет собой довольно сложный процесс, многие 
элементы теории менеджмента и маркетинга незнакомы руководителям учреждений 
здравоохранения. Развитие теории и практики управления медицинскими учреждениями 
идет методом проб и ошибок. 

Одно из важнейших мест занимает организация маркетинга в медицинском 
учреждении, так как без применения на практике маркетинговых структур не может 
эффективно функционировать ни одно учреждение. 

Маркетинг в здравоохранении – явление новое. Связано это с тем, что в течение 70 
лет существования здравоохранения в нашей стране медицинские услуги не продавались, а 
оказывались независимо от их стоимости. Поэтому необходимости использования 
маркетинга как философии, стратегии и метода не было. Однако структурно-
функциональная реформа отрасли, направленная на адаптацию существующей 
государственной системы здравоохранения к деятельности в условиях рыночной 
экономики, позволяет утверждать, что именно маркетинг является концептуальной основой 
выведения национальной системы здравоохранения из состояния застоя. 

Сущность маркетинга определяется формулой: «Производить то, что, безусловно, 
находит сбыт, а не пытаться навязать потребителю несогласованные с рынком продукцию 
и услуги». 

Цель маркетинга — обеспечение рентабельности производства медицинских услуг и 
лекарственных средств, достижение экономической эффективности от их реализации за 
приемлемое время и в пределах имеющихся возможностей. 

Переход к рыночным отношениям сопровождается изменением психологических 
стереотипов людей. Их отношение к бесплатности лечебно-профилактических услуг, 
лекарственных средств, товаров медицинского назначения определенным образом 
отпечатывается на характере потребления продукции здравоохранения. В связи с этим цель 
маркетинга состоит в разработке прогнозов развития рынка лечебно-профилактических 
услуг (медикаментов, изделий), оптимизация стратегии оказания медико-санитарной 
помощи, решения проблем создания новых видов услуг, товаров, лекарственных средств 
для более полного удовлетворения спроса на них. 

В соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь «О 
концепции развития здравоохранения Республики Беларусь на 2003-2007 гг.» от 08.10.2003 
№ 1276 одним из актуальных направлений развития является защита социальных интересов 
граждан в оказании им бесплатной медицинской помощи. Необходимо 
дифференцированно подходить к каждому пациенту. 

Одним из видов маркетинговой стратегии в современном здравоохранении должна 
стать стратегия социально-этического маркетинга, которая предполагает ведение лечебно-
профилактической деятельности, продажи товаров и услуг для отдельных групп населения 
(пенсионеров, ветеранов войны и труда, одиноких, малообеспеченных, многодетных, лиц с 
социально значимыми заболеваниями и др.). Для того чтобы маркетинг в сфере 
здравоохранения был социально-этическим, необходимо дифференцировать рынок 
медицинских услуг. В Республике Беларусь в 2003 г. льготами на медицинскую помощь и 
лекарственное обеспечение пользовалось 37 категорий граждан.  

В коммерческой деятельности должна обязательно быть предусмотрена программа 
спонсорства, бесплатности, снижения цен, благотворительности, честности, этической 
направленности. Благоприятный имидж медицинской организации, ее искренняя 



Первые шаги в науку 
__________________________________________________________________________________________ 

 

 

240 

благотворительность создают психологическое доверие и, в конечном счете - медицинский 
и экономический эффект. 

Рынок медицинских услуг - это совокупность медицинских технологий, изделий 
медицинской техники, методов организации медицинской деятельности, 
фармакологических средств, врачебного воздействия и профилактики. В плане маркетинга 
любого медицинского учреждения должны быть предусмотрены следующие вопросы: 
� Какова ситуация с наличием услуг (товара) среди определенной группы населения или 

на определенной территории? 
� Каков спрос на данный вид услуг (товар)? 
� Каковы производственные и транспортные затраты на изготовление и доставку товара 

(реализацию услуг), то есть себестоимость? 
� Какова потребительская стоимость товара (услуг) на местном рынке? 
� Какова покупательская способность населения? 
� Каковы выигрышные, предпочтительные стороны предлагаемой продукции (или услуг) 

по сравнению с существующими на рынке? 
� Имеются ли медицинские, маркетинговые, психологические и рекламные условия для 

воздействия на потребности? 
Этические стандарты экономического поведения учреждения в целом и каждого 

работника в отдельности, представляет собой условие эффективности и роста экономики 
ЛПУ. Доверие, надежность, верность и вера предполагают этические установки 
хозяйствующих субъектов, выходящие за пределы простой максимизации прибыли. 
Хозяйственная этика, как этика учреждения, способна повышать эффективность и культуру 
внутри учреждения. Крайне важно соблюдение принципа справедливости обмена: 
«Обменивай эквиваленты» — т.е. ценность товара должна быть равна ценности товара, 
который на него обменивается или цене.  

Подводя итог вышесказанному, можно отметить, что в условиях реформирования 
сферы здравоохранения маркетинг необходим. Развитие маркетинга в ЛПУ нашей страны 
поможет укрепить финансовое положение организаций, увеличить рентабельность и объём 
производства, освоить новые рынки, также будет способствовать повышению качества 
услуг и культуры обслуживания. С помощью внедрения маркетинга в здравоохранение 
можно добиться рационального использования имеющихся у организации ресурсов и 
совершенствовать систему управления. 
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Конечная цель здравоохранения — обеспечение качества медицинской помощи. Для 
этого необходимо в каждом учреждении оптимизировать мотивацию труда. Способы 
улучшения мотивации труда объединяются в пять относительно самостоятельных 
направлений: материальное стимулирование, улучшение качества рабочей силы, 
совершенствование организации труда, вовлечение персонала в процесс управления и 
неденежное стимулирование. 

Первое направление отражает роль мотивационного механизма оплаты труда в системе 
повышения производительности труда. Оно включает в качестве элементов 
совершенствование системы заработной платы. Безусловно, мотивационному механизму 
оплаты труда отводится большая роль, но постоянное повышение уровня оплаты труда не 
способствует как поддержанию трудовой активности на должном уровне, так и росту 
производительности труда. Применение этого метода может быть полезным для 
достижения кратковременных подъемов производительности труда. В конечном итоге 
происходит определенное наложение или привыкание к этому виду воздействия. 
Заработная плата медицинских работников должна состоять из гарантированной 
постоянной и переменной частей, зависящих от результатов работы сотрудника. В 
настоящее время в учреждениях здравоохранения система оплаты труда состоит из 
должностного оклада и многочисленных надбавок, которые имеют целевое и 
узкоспециализированное назначение (доплата за переработку, за дежурства, за работу в 
ночное время и т. д.). Кроме того, надбавки и доплаты, по сути, входят в состав постоянной 
части заработной платы и носят долговременный характер. Поэтому результаты 
индивидуальной трудовой активности на их ежемесячный размер не влияют. Отсюда 
становится понятными не только низкая мотивационная роль заработной платы как 
таковой, но и отсутствие в бюджетных учреждениях здравоохранения внутренней 
конкуренции и низкая внешняя конкурентоспособность. 

Единую бюджетную тарификацию, регламентирующую заработок медиков, 
необходимо дополнить научно обоснованной системой и эффективностью выполняемой 
работы [7]. 

Следующее направление улучшения мотивации – совершенствование организации 
труда – содержит постановку целей, расширение трудовых функций, обогащения труда, 
производственную ротацию, применение гибких графиков, улучшение условий труда. 

Постановка целей предполагает, что правильно поставленная цель путем 
формирования ориентации на ее достижение служит мотивирующим средством для 
работника. 

Расширение трудовых функций подразумевает внесение разнообразия в работу 
персонала, то есть увеличение числа операций, выполняемых одним работником. В 
результате удлиняется рабочий цикл у каждого работника, растет интенсивность труда. 
Применение данного метода целесообразно в случае недозагруженности работников и 
собственного желания их расширить круг своей деятельности, в противном случае это 
может привести к резкому сопротивлению со стороны работников. 

Обогащение труда подразумевает предоставление человеку такой работы, которая 
давала бы возможность роста, творчества, ответственности, самоактуализации. 
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Улучшение условий труда – острейшая проблема сегодняшнего дня. На этапе 
перехода к рынку возрастет значимость условий труда как одной из важнейших 
потребностей человека. Новый уровень социальной зрелости индивида отрицает 
неблагоприятные условия трудовой среды. Условия труда, выступая не только 
потребностью, но и мотивом, побуждающим трудиться с определенной отдачей, могут 
быть одновременно фактором и следствием определенной производительности труда и его 
эффективности. 

Необходимо срочно улучшать материально-техническое обеспечение 
здравоохранения. Именно с этой целью Министерством здравоохранения и Министерством 
промышленности разработана и осуществляется государственная программа «Медицинская 
техника». В программе предусмотрена разработка и освоение около 200 типов нового 
медицинского оборудования, что позволит сократить на 15 - 20 % в год закупку 
импортного оборудования [5]. 

Одним из важнейших факторов мотивации труда является подготовка, 
переподготовка и повышение квалификации кадров здравоохранения. Работа в этой 
области должна стать одним из приоритетов в развитии кадровой политики отечественного 
здравоохранения. 

Серьезной проблемой подготовки медицинских кадров остается недостаточность 
теоретических основ, закладываемых в институтах по организации, экономики и 
управления здравоохранением. Многие врачи сразу или вскоре после институтской 
подготовки становятся руководителями медицинских учреждений или их структурных 
подразделений, не имея для этого достаточных знаний. Не одна ли это из причин низкой 
эффективности руководства? Особенно недостаточна подготовка в области ведения 
больничного хозяйства, экономических отношений в здравоохранении, изучения теории и 
практики международного здравоохранения. Может быть, именно по этим причинам в 
нашем здравоохранении так медленно и болезненно идет процесс реформирования? [3] 

Аттестация врачей-специалистов и организаторов здравоохранения на 
квалификационные категории помимо улучшения кадровой структуры медицинской 
отрасли стимулирует многоплановые личностные последствия для аттестуемых. 
Отечественные и зарубежные исследования в области социальной психологии 
свидетельствуют, что высшие ступени в иерархии потребностей человеческой личности 
занимает стремление к самовыражению и самоутверждению. Осознание равенства или 
превосходства над коллегами по работе в силе, ловкости, умении, профессиональном 
мастерстве способствует формированию и поддержанию психологического комфорта, что 
весьма важно для здоровья и развития человеческой личности. 

На сегодняшний день БелМАПО в состоянии подготовить специалиста по любому 
профилю, необходимому практическому здравоохранению. Значительно расширила объем 
работы ЦНИЛ, которая сегодня в состоянии обеспечить полный спектр исследований для 
выполнения научных тем соискателей ученой степени кандидата или доктора наук. К 
преподаванию привлекаются лучшие специалисты и ведущие ученые других высших 
учебных заведений. В БелМАПО после прохождения подготовки Республиканская 
аттестационная комиссия проводит аттестацию врачей по всем профилям с компьютерным 
тестовым контролем и при участии главных специалистов республики. Все это делается в 
соответствии с требованиями Минздрава [2]. 

Следует отличать еще одну сторону этой проблемы – низкая трудовая культура самих 
работников. Соблюдение пяти принципов работы является одним из элементов трудовой 
морали. 

1) Ликвидировать ненужные предметы на рабочих местах. 
2) Правильно располагать и хранить нужные предметы. 
3) Постоянно поддерживать чистоту и порядок на рабочем месте. 
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4) Постоянная готовность рабочего место к проведению работы. 
5) Усвоить дисциплину и соблюдать перечисленные принципы. 

Состояние рабочего места оценивается ежедневно при проверке побальной оценки 
на соответствии его содержания указанным правилам. Работники прямо заинтересованы в 
постоянном поддержании в хорошем состоянии своего места, так как в этом случае 
увеличивается на 10 % тарифная часть его заработка. Применение такой системы позволяет 
повысить уровень культуры и способствует росту производительности труда [1]. 

В механизме совершенствования системы управления здравоохранением важное место 
принадлежит мотивации труда, поиску и внедрению новых форм стимулирования 
работников, т.е. созданию таких условий, которые бы способствовали повышению 
эффективности и качества их труда, возможности его реальной и объективной оценки, а 
также отработке механизма дифференцированного подхода к оплате труда медработников 
[6]. 

Иными словами, нужны другие, экономически обоснованные подходы, способные 
перевести такую нематериальную категорию, как здоровье, в экономическую, 
материальную, измеряемую конкретными показателями [4]. 

Последнее десятилетие ознаменовано в мировой практике принципиальным 
изменением системы мотивации: переход от поиска и наказания провинившихся к 
стимулированию выявления и решения существующих проблем. К существенному 
снижению уровня дефектов качества приводит не выбраковка, а защита системы от 
возможной ошибки. В области охраны здоровья это означает переход от обеспечения 
качества медицинской помощи к формированию здоровья населения, от правильного 
выполнения мер к выполнению правильных мер, от закрытости к открытости, от оценок к 
улучшению, от выявления сбоев к их предотвращению, от обвинения к поддержке, от 
контроля к сотрудничеству, от регулирования к мотивации. 

Использование экономических механизмов обеспечения качества медицинской помощи 
это не разовое мероприятие, а процесс постоянной корректировки применительно к 
изменяющимся условиям деятельности медицинских учреждений. Необходим постоянный 
контроль последствий проводимых мероприятий, с тем чтобы сиюминутная материальная 
выгода не обернулась в конечном итоге ущербом для здоровья нации. 
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Изучение механизмов функционального отклика клеток иммунной системы и 
вовлечение их в иммунные реакции является актуальной проблемой современной 
медицины и молекулярной биологии клетки. Для всех форм иммунного ответа требуется 
согласованное взаимодействие основных факторов иммунной системы: макрофагов, В-
лимфоцитов, Т-лимфоцитов, системы комплемента, интерферонов, главной системы 
гистосовместимости, а также антител. Взаимодействие между ними осуществляется с 
помощью разнообразных синтезируемых и секретируемых медиаторов. Нейтрофилы и 
макрофаги продуцируют большие количества Н2О2 во время кислородного взрыва. Ранее 
считалось, что единственная роль окислительного взрыва – это уничтожение вторгшихся 
патогенных микроорганизмов посредством генерации активных форм кислорода (АФК). 
Новые данные указывают, что протеазы играют более важную роль при деструкции 
микроорганизмов, чем АФК. В большинстве публикаций по проблемам, связанным с АФК, 
подчеркивается их деструктивное действие на мембраны, нуклеиновые кислоты и белки, 
генерация АФК связывалась со стрессовым ответом, апоптозом, старением и смертью [1]. В 
то же время вне поля зрения большинства исследователей остается громадный массив 
данных, свидетельствующих о необходимости АФК и, в частности, пероксида водорода для 
процессов жизнедеятельности. 

Пероксид водорода - это малая и относительно устойчивая в растворах молекула 
(время жизни 1·10-3 – 1 сек). Н2О2 электронейтрален и может свободно диффундировать 
через мембраны внутрь клетки. В фагоцитирующих клетках крови (моноцитах, 
нейтрофилах, эозинофилах) Н2О2 образуется в результате работы НАДФН-оксидазы. Этот 
феномен является защитной реакцией иммунокомпетентных клеток в борьбе с 
чужеродными элементами. До 90 % потребленного нейтрофилами кислорода идет на 
образование супероксидного анионрадикала, а затем и пероксида водорода. НАДФН-
оксидаза клеток создает и поддерживает в крови и в межклеточных пространствах 
определенный пул Н2О2. Образование АФК происходит также при окислении 
арахидоновой кислоты в реакциях, катализируемых циклооксигеназой и липооксигеназой. 
В ходе ферментативного окисления арахидоновой кислоты образуются перекисные и 
свободнорадикальные эйкозаноиды, способные генерировать АФК [2]. В высоких 
концентрациях АФК оказывают токсическое действие на клетки, что обусловлено, прежде 
всего повреждением мембран и необратимыми модификациями ДНК. Для ликвидации 
АФК в клетке имеется ряд ферментативных систем и веществ, которые восстанавливают 
АФК и выступают, таким образом, в роли антиокислителей. Главная роль здесь 
принадлежит супероксиддисмутазе (СОД), каталазам и глутатионпероксидазам. 
Соответствующие реакции протекают по следующим схемам: 

                     +2Н
+

 

О2
- + О2

-       СОД              Н2О2 + О2  
 
2⋅Н2О2          каталаза           2⋅Н2О + О2    
Глутатионпероксидаза удаляет Н2О2, превращая восстановленный глутатион в 

окисленный, затем глутатионредуктаза восстанавливает окисленный глутатион. Кроме 
ферментативных систем, которые противостоят АФК, в клетке имеется достаточно много 
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веществ, восстанавливающих АФК. Это витамины С, А, Е и К, мочевая кислота, тиолы и 
убихион [3].  

Простые расчеты показывают, что постоянное количество Н2О2 в крови 
определяется микромолярным уровнем. В очаге воспаления пероксид водорода 
продуцируется активированными макрофагами со скоростью 2·10-14 - 6·10-14 моль·ч-1·кл-1 и 
может достигать концентрации 1·10-5 - 1·10-4 моль/л вблизи этих клеток. Важно отметить, 
что в концентрациях меньше 5·10-5 моль/л Н2О2 не вызывает функциональных нарушений 
клеток. При умеренном уровне АФК действуют как специфические сигнальные молекулы и 
участвуют в регуляции иммунных процессов, работы кровеносной, эндокринной и других 
физиологических систем. Оказалось, что пероксид водорода в диапазоне концентраций 
1·10-7 - 5·10-5 моль/л активирует К+-каналы плазматической мембраны, дозозависимо 
усиливает окислительный взрыв нейтрофилов и макрофагов, ускоряет выход органических 
анионов из макрофагов, влияет на циклооксигеназную активность эпителиальных клеток и 
тромбоцитов, дозозависимо усиливает фагоцитоз макрофагами частиц опсонизированного 
латекса, адгезию лейкоцитов к эндотелию. Кроме того, пероксид водорода способен 
самостоятельно вызывать хемотаксис перитониальных нейтрофилов мыши [3,4,5]. 
Контролируемые изменения в адгезивных свойствах клеток и тканей играют важную роль 
во многих биологических процессах. Например, адгезия лимфоцитов на эндотелиальные 
клетки, является ранним шагом к хроническому воспалению и зависит от экспрессии 
рецепторов на поверхности клеток, известных как клеточные адгезивные молекулы. 
Экспрессия клеточных адгезивных молекул стимулируется бактериальными 
липополисахаридами, различными цитокинами, а также АФК. Так индукция адгезии 
нейтрофилов опосредуется гидроксильными радикалами, образуемыми из пероксида 
водорода в клетке. Активированные макрофаги могут примировать Т-клетки и В-клетки, и 
этот процесс протекает при содействии Н2О2, диффундирующим от макрофагов к Т-
клеткам во время их взаимодействия. Если продукция Н2О2 макрофагами 
приостанавливается, то они неспособны полностью активировать Т-хелперы и поэтому не 
получают сигнала, требующегося для своего собственного созревания. В этом случае, 
иммунодефициты могут ассоциироваться не с дефектом бактериального киллинга, а с 
дефектом в активации макрофагов и лимфоцитов. Н2О2 в низких концентрациях оказывает 
митогенный эффект и может имитировать функцию факторов роста. Н2О2 в дозе 1·10-5 
моль/л опосредует сильное увеличение продукции Т-клеточного фактора роста (TCGF) Т-
клеточными популяциями в присутствии лактата [4,6].  

Хотя пероксид водорода регулирует огромное количество сигнальных путей, 
однако, мишени Н2О2 практически не известны. Предполагают, что участие пероксида 
водорода в трансдукции сигнала может быть осуществлено двумя способами: 1) за счет 
изменения внутриклеточного редокс-состояния и 2) за счет редокс-модификации белков 
[3,4]. 

Пероксид водорода и изменения внутриклеточного редокс-состояния. Цитозоль 
клетки обладает определенным окислительно–восстановительным потенциалом. Это 
достигается за счет окислительно–восстановительного буфера поддерживаемого 
внутриклеточными тиолами, в основном глутатионом и тиоредоксином. 
Восстанавливающие агенты и ферменты внутри клетки и вне ее формируют определенный 
баланс между производством и деградацией АФК, который и определяет концентрацию 
разных видов АФК в клетке и внеклеточном в пространстве в данный момент времени. 
Совокупность восстанавливающих агентов и ферментов представляет собой, таким 
образом, своего рода восстановительный буфер клетки, емкость которого определяет 
способность клетки ликвидировать окислитель. А отношение концентраций окисляющих и 
восстанавливающих агентов свидетельствует об окислительно-восстановительном 
потенциале клетки. Установлено, что глутатион и тироредоксин участвуют в трансдукции 
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активационного сигнала. Регуляция сигнала глутатионом или тироредоксином происходит 
за счет изменения соотношения концентрации восстановленного глутатиона/тироредоксина 
к окисленному. Уменьшение внутриклеточного глутатиона приводит к увеличению 
клеточной пролиферации фибробластов. Так автофосфолирирование рецептора фактора 
роста тромбоцитов ингибируется при низких концентрациях глутатиона. Тироредоксин в 
ответ на оксидативный стресс перемещается из цитозоля клетки в ядро, где он активирует 
транскрипционный фактор Ref-1, регулирует связывание NF-kB, p53 с ДНК. 

Пероксид водорода и редокс-модификация белков. АФК могут изменять структуру 
и функции белков, путем модификации аминокислотных остатков, включая димеризацию 
белков и взаимодействие с Fe-S или с другими металлсодержащими участками. 
Модификация аминокислотных остатков может, происходит несколькими путями. 
Цистеиновой аминокислотный остаток может быть окислен АФК до образования 
дисульфидного мостика, до сульфеновой кислоты (-SOH), сульфиновой кислоты (-SO2H), 
сульфоновой кислоты (-SO3H). Образование двух последних состояний требует сильных 
окислителей, таких как перманганат калия, периодат. И, напротив, Н2О2 окисляет –SH 
группу цистеина до сульфеновой кислоты, которая легко восстанавливается до цистеина 
глутатионом или тиоредоксином. Однако, цистеиновый остаток является мишенью 
пероксида водорода если он находится в депротонированном состоянии, образуя тиолат-
ион цистеина –S-. Большинство цистеиновых аминокислотных остатков в белках имеют рК 
8.5 и при физиологических рН не существуют в виде анионов. Однако, если цистеиновая 
группа находится в близи положительно заряженного аминокислотного остатка, то рК ее 
может быть понижено до 5.0. И именно тот факт, что только определенный ряд белков 
имеет цистеиновый остаток который может быть окислен Н2О2 и определяет, почему 
пероксид водорода является специфическим вторичным мессенджером [1,4,7]. Так все 
фосфатазы содержат в их каталитическом центре цистеин. Окисление этого цистеина Н2О2 
инактивирует фосфатазы. Поэтому, контролируя активность отрицательно регулируемых 
фосфатаз внутри клетки, Н2О2 может играть роль вторичного мессенджера в инициации и 
усилении сигнала. Пероксид водорода может также окислять транскрипционные факторы 
р53, Jun, Fos, р50 - субъединицу NF-kB [1,7].  

Таким образом, на основании приведенных данных литературыможно заключить, что 
Н2О2 в диапазоне концентраций 1·10-7 - 5·10-5 моль/л является вторичным мессенджером и 
участвует в регуляции функциональной активности иммунных клеток. 
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Крапива двудомная (Urtica dioica, сем. Urticaceae) – многолетнее травянистое 
растение с длинным ползучим корневищем. Широко распространена по всей территории 
бывшего СССР, за исключением Крайнего Севера, особенно встречается в лесостепных, 
южных лесных районах европейской части, очень редко в Средней Азии. Культивируется в 
Бразилии и других частях Южной Америки, а также в некоторых европейских странах. 
Растение – рудеральный сорняк и является космополитом. Нитрофил. Для растения 
характерно семенное размножение (ветроопыляемое растение) и вегетативное (с помощью 
корневищ). В процессе культивирования растения существует возможность создания 
высокопродуктивных форм при отборе растений по генотипу. Сырье: Folia Urticae dioicae – 
листья Крапивы двудомной, Rhizomata cum Radices Urticae dioicae – корневища с корнями 
Крапивы двудомной. 

Листья заготавливают весной и в начале лета, срывая их руками в перчатках, а чаще 
скашивая растение косами и срывая листья после увядания, когда они перестанут жалить. 
Сырье сушат на чердаках под железной крышей или под навесами с хорошей вентиляцией, 
растилая тонким слоем (3–5 см) на бумаге или ткани. Сушить листья на солнце нельзя, так 
как они обесцвечиваются. Сушку заканчивают, когда начинают ломаться центральные 
жилки и черешки. Сухие листья прессуют. Хранят в сухих, хорошо проветриваемых 
помещениях на подтоварниках или стеллажах без доступа прямых солнечных лучей. Срок 
хранения – до 2 лет. Корневища с корнями заготавливают осенью, расстилают на открытом 
воздухе и сушат. Химический состав Крапивы двудомной представлен в таблице 1. 
 

Таблица 1 
 

Химический состав крапивы двудомной 
 
 

Лист Корень Корневище 
 

Неоргани- 
ческие в-ва 

Органические 
 в-ва 

Неоргани-
ческие в-ва 

Органические 
в-ва 

Неоргани-
ческие в-ва 

Органи-
ческие в-ва 

Минеральны
е соли, вклю-
чающие эле-
менты: Fe, 
Mn, S, Cu, Si, 
B, Ni, Ti, Ca, 
K 
 

Витамины: С (270 
мг%), К (200 мг%), 
В1, В12, В6, Е, РР; 
хлорофилл (до 
5%), органиче-ские 
кислоты, гликозид 
урти-цин, крахмал 
(до 10%), кароти-
ноиды, кумарины, 
азотистые веще-
ства, аминокисло-
ты, эфирное масло, 
дубильные веще-
ства 

Незначитель
ное содержа-
ние минера-
льных солей 

Скополетин, 
стерины, жир-
ные кислоты, 
полисахариды, 
изолектины 

Незначитель
ное содержа-
ние минера-
льных солей 

Стерины, 
кумарины 
(скополе-
тин), алка-
лоиды (ни-
котин), не-
большое 
количество 
Витамина 
С) 
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Фармакологическое действие: 
1. Поливитаминное (в листьях содержится большое количество витаминов). 
2. Кровоостанавливающее (в листьях содержится большое количество витаминов 
      К и С). 
3. Увеличивает скорость процессов образования гемоглобина и эритроцитов в 

крови 
4. (в листьях содержится большое количество витаминов и Fe). 
5. Противовирусное (в листьях содержится большое количество витамина С). 
6. Лечение кожных заболеваний (содержание формиатовой кислоты, гистамина, 
      серотонина и холина). 
7. Желчегонное. 
8. Мочегонное.  
9. Стимулирующее и тонизирующее (хлорофилл). 
10. Противоревматическое (муравьиная кислота, витамин С). 
11. Противодиабетическое (секретин). 
12. Рано- и ожогозаживляющее (хлорофилл). 
13. Противоязвенное (витамин К). 
14. Антиоксидантное (эфирное масло). 
15. Противоопухолевая активность (кумарины). 
16. Гормональное (стерины). 
17. Применение, препараты: 
18. При гиповитаминозах (витаминный сбор). 
19. При остеомиелите, нарушениях пищеварения, при отложениях солей в суставах 

(сок свежих листьев). 
20. Противоревматическое (водные извлечения листьев крапивы). 
21. Противоопухолевое (настойка листьев крапивы). 
22. При хронических гепатитах, холециститах, холангитах (препарат «Аллохол»). 
23. При запорах (слабительный сбор). 
24. При аденоме простаты, хроническом простатите (препарат «Простагутт – 

форте»). 
25. При язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки (настой листьев 

крапивы). 
26. При алкогольной интоксикации, для повышения сопротивляемости организма и 

увеличения скорости развития его ответной реакции на острый стресс, 
улучшения процессов обучения и памяти (настой листьев крапивы). 

27. Рано- ожогозаживляющее (препарат «Уртифиллин»). 
28. При кровотечениях (настой листьев крапивы и жидкий экстракт листьев 

крапивы). 
29. При мягкой простатической гипертрофии (настой, отвар, настойка корня 

крапивы). 
Тестостерон, так же как и эстрогены (в частности, эстрадиол и эстрон), является 

причиной мягкой простатической гипертрофии. Тестостерон играет большую роль при 
развитии этой болезни, так как основная ее причина – это преобразование тестостерона в 
дигидротестостерон. В избытке дигидротестостерон обусловливает патологический рост 
простаты. Эстрогены влияют на ткань простаты, стимулируя рост клеток железы. Эти 
главные гормоны циркулируют в организме, как в свободном состоянии, так и в связанном 
с белками. Один из таких белков называют сексуальным гормоном (SHBG – sex hormone 
binding globulin). Этот белок поддерживает динамический гормональный баланс в 
организме. SHBG связывает гормоны и переносит их к определенным рецепторам, 
расположенным на мембранах клеток через все тело, где они могут использоваться 
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различными способами. Эффект, проявляющийся при этом, зависит от типа гормона, с 
которым связался белок, и от типа рецепторов, к которым белок переносит данный гормон. 
У мужчин эстроген и дигидротестостерон, связанные с SHBG, обычно переносятся к 
рецепторам простаты. Что в избытке может стимулировать клетки ткани простаты. В 
результате они очень быстро делятся и растут, что сопровождает развитие мягкой 
простатической гипертрофии. 

Исследования мягкой простатической гипертрофии и крапивы показали, что крапива 
может затруднять процессы, связанные с соединением гормонов с белками. При 
проведении клинических исследований было доказано, что крапива также останавливает 
преобразование тестостерона в дигидротестостерон, блокируя фермент, нужный для этого 
превращения. Компоненты, содержащиеся в крапиве, могут непосредственно связываться с 
SHBG, предотвращая этим самым связывание SHBG с другими гормонами. Другие 
исследования также показывают, что крапива может предотвратить связывание рецепторов 
и комплекса SHBG с гормоном. Крапива способна снизить синтез эстрогенов (эстрадиола и 
эстрола), блокируя фермент, необходимый для данного синтеза. 

Крапива противопоказана при повышенном свертывании крови, при кровотечениях, 
вызванных полипами, кистой, опухолями матки и ее придатков, заболеваниях, требующих 
оперативного вмешательства, при беременности. Особая осторожность нужна при 
назначении крапивы больным с заболеванием почек. 

Таким образом, можно сделать вывод, что Крапива двудомная может применяться как 
при различных нарушениях, происходящих в организме, так и для общего поддержания 
иммунитета в качестве профилактики некоторых заболеваний. Крапива не обладает 
токсическими свойствами и практичеки не имеет побочных эффектов. 
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Одним из источников окислительного стресса в различных типах клеток является 
метаболизм хинонов. Менадион (витамин К3 или 2-метил-1,4-нафтохинон) – яркий 
представитель этого класса химических соединений. Он проникает через плазматическую 
мембрану и, подобно другим хинонам, подвергается одноэлектронному или 
двухэлектронному восстановлению, превращаясь в семихинон или в гидрохинон [1]. 
Катализатором реакции одноэлектронного восстановления является НАД(Ф)Н:цитохром-P-
450 редуктаза. Сразу после образования, семихинон вступает в редокс-цикл с 
молекулярным кислородом, при этом образуются супероксидные анион-радикалы. 
Двухэлектронное восстановление хинонов катализируется двумя ферментами, которые 
экспрессируются в цитоплазме многих типов клеток. Это НАД(Ф)H:хинон-оксидоредуктаза 
(ДT – диафораза ) и хинон-редуктаза. Гидрохиноны не взаимодействуют с кислородом, 
предотвращая образование активных форм кислорода, т.е. выполняя цитопротекторную 
роль. Поэтому препараты, содержащие хиноны, часто используют при лечении опухолей 
[2,3]. 

Изменения, которым подвергается клетка при действии менадиона, зависят от 
концентрации и от времени действия хинона. Например, для перитонеальных макрофагов 
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крысы, используя в качестве метода обнаружения свободных радикалов люцигенин-
зависимую хемилюминесценцию (ХЛ), обнаружено два эффекта менадиона: 
стимулирующий и ингибирующий. Установлено, что при концентрации хинона 0,01-0,1 
мкмоль/л происходит увеличение выхода супероксидных анион-радикалов, однако при 
более высоких дозах препарата (1– 100 мкмоль/л) наблюдается сильное ингибирование [4].  

Нами установлено, что в клетках перевиваемой глиомы крысы (С-6) менадион также 
индуцирует люцигенин-опосредованную ХЛ, обусловленную образованием супероксидных 
анион-радикалов. Величина интегральной интенсивности ХЛ клеток С-6 при действии 
менадиона тоже является дозозависимой, а наибольший выход О2

.- наблюдается при 
концентрации менадиона, равной 0,1 мкмоль/л [5].  

При взаимодействии менадиона с эритроцитами увеличивается потребление 
кислорода и генерируются О2

.-, причем для этого типа клеток наибольший выход 
супероксидных анион-радикалов наблюдается при концентрациях хинона 0,25-1 ммоль/л. 
При добавлении менадиона в таких концентрациях резко снижается уровень глутатиона 
внутри клетки, и наблюдаются повреждения клеточной и внутриклеточных мембран [6]. 

Инкубирование гепатоцитов крыс с менадионом приводит к значительному 
уменьшению уровня глутатиона и белковых тиолов внутри клеток. Тиольные группы 
необходимы для проявления активности Са2+ – АТФазы клеточной мембраны. 
Ингибирование этого фермента с помощью менадиона приводит к нарушению кальциевого 
гомеостаза, что вызывает гибель клеток [7]. 

Предварительное инкубирование некоторых типов клеток с менадионом в низких 
концентрациях повышает их жизнеспосоность и устойчивость к токсичным дозам хинона и 
пероксида водорода, добавленным после этого [7]. Показано, что при высоких  
концентрациях менадион вызывает изменения морфологических характеристик клеток 
мозга, приводит к апоптозу нейронов и ряда глиальных клеток [8]. Нами установлено, что 
способность перевиваемых клеток глиомы крысы С-6 продуцировать О2

.- при действии 
менадиона отражает функциональное состояние астроцитов. А именно, изменение 
митотической активности клеток С-6 при действии липополисахарида В в различных 
концентрациях коррелирует с менадион-индуцированным образованием супероксидных 
анион-радикалов: чем выше митотическая активность клеток, тем больше интенсивность 
люцигенин-опосредованной ХЛ [9]. При действии пероксинитрита на астроциты 
наблюдаются апоптотические изменения, приводящие к гибели клеток, при этом уровень 
индуцированной менадионом ХЛ снижается [10].  

Таким образом, менадион в зависимости от концентрации и типа клеток-мишеней 
может оказывать двойственное влияние на внутриклеточные процессы, связанные с 
образованием свободных радикалов. Этот хинон может применяться как индуктор и как 
ингибитор продукции супероксидных анион-радикалов в модельных клеточных системах. 
Детальное исследование молекулярных механизмов действия менадиона на различные 
метаболические пути in vivo и in vitro является перспективным в плане разработки новых 
лекарственных средств и использования уже известных препаратов на основе хинонов.  
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