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GENERAL MANAGEMENT IN SOCIAL CARE  
AND HEALTH IN THE UK 

1Day D. , 2Belskaya V., 1Day V. 

1Department Of Health and Social Care The Open University 
2Belarusian State University, Minsk 

Care provision in the U.K. has grown in a very disjointed fashion over many 
decades and as such it has become a large and very complicated set of activities, or-
ganizations and structures. It is still in a state of change probably more rapidly than 
previously, as services are developed and the old structures are reorganized and ra-
tionalised. 

The Secretary of State for Health is responsible for both health and social ser-
vices in England. Health services are provided mainly through the national Health 
Service (NHS). Social services are mainly provided by the Local Authority Social 
services Department. In both areas there is provision for private and voluntary care 
from which care for the individual is purchased using statutory funding. Patients 
looking for health care usually have to register first with a primary care organization 
i.e. general practice group. For social care services the first point of contact is a so-
cial worker or care manager from the Local Authority Social Services Department 
who assess the care needs of the individual. Since first of April 2004 a single as-
sessment process was introduced for adult services this means that health and social 
care needs are assessed at the same time. Services will be purchased by the Local 
Authority to meet these needs. 

The internal market with its separation of purchasers and providers was intro-
duced into Local and Health Authorities through provision of the NHS and Commu-
nity Care Act 1990. One of the latest statutes is the Care Standards Act 2003 which 
was implemented in April 2004 by the National Care Standards Commission. Gen-
erally speaking these new arrangements set a balance for all care providers whether 
in the independent or public sector, the act was intended to provide greater protec-
tion for vulnerable adults similar to that already in place for children. For each regu-
lated service there is a set of national minimum standards that were developed to en-
sure there is a single enforceable measure of the quality of service provided. The Act 
also established the general social care council which regulate the social care work-
force emphasising the importance of having a competent and well trained workforce. 

Society presently has to manage many SOCIO - Medical problems including 
the major one of pregnancy and abortion among young people in the U.K. Many 
people suffer acute distress both physical and emotional by going through an abor-
tion. Before 1967 hospitals wards were full of young women with the most dreadful 
infections and complications after illegal back street abortions, many of women died 
because doctors were unable to help them. The first Abortion Act was introduced by 
David Steel (Liberal) in 1967 to steam the problems caused by illegal abortions and 
this bills implementation has saved the lives of countless thousands of women for 
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whom their pregnancy was unwanted. Many important questions concerned preg-
nancy and abortions among teenagers rise today. Until the middle of February 2005 
the Government has refused to disclose the number of young girls having abortions 
because the figure was very small but statistics for the several last years showed that 
these figures increased a lot. 

The new Freedom of Information act revealed a major problem with the num-
ber of girls age14 and under having abortions. The number of such children under-
going this trauma has stopped 1000 a year for the first time. In 2002 the number of 
girls under 15 years old having legal abortions was 1075 in England and Wales, in 
2003 that figure rose to 1171 and the latest figures revealed that 20% of all abortions 
done in the U.K. involves teenagers. Every year about 3500 girls under 16 years old 
terminate pregnancies. The age of consent for girls is legally 16 years. 

Tory health spokesman Tim Loughton said that the Government had failed in 
its promise to cut teenage pregnancies. The Pregnancy Advisor Service performs a 
quarter of British abortions. Its chief executive Ann Fured said: «These new figures 
do seem to show a significant rise in teenage abortions». 

Unintended pregnancy is experienced by more young people in Britain than 
anywhere else in Europe. It is essential to help young women not to get pregnant in 
the first place by talking to them about pregnancy and abortion. It means that they 
can explore fully the issues unintended pregnancy presents. Providing an environ-
ment in which young people can make their own conclusions and learn the facts 
about abortion is vital to informed choice. It is essential to provide accurate and im-
partial information and advice about pregnancy and abortion. It is important that 
young people have the opportunity to consider all of their options around pregnancy 
- one of those options is abortion. It is necessary to accept that many of women who 
become pregnant «by accident» will not want the baby there for it is essential to en-
courage them to have the earliest possible termination. 

By law abortion in the U.K. could be terminated up to 24 weeks. Today scien-
tists offer to reduce the time limit of a normal pregnancy from the current 24 weeks 
to 18 weeks because at 18 weeks it is possible to see the foetus sucking its thumb, 
holding its toes and opening its eyes. The latest generation of ultrasound technology 
allows us to see at 18 - 20 weeks the foetus’s facial expressions change - at times the 
foetus appears to be crying, at others there is no mistaking the smile on its face. 

Abortion should take place in special clinics, manned by sympathetic staff. It is 
very important that the young people know if they or their partner ever experience 
unintended pregnancy or abortions, they are not alone. Pregnant teenage girls face 
real problems and abortion can be a solution perhaps more teenagers are deciding to 
terminate an unwanted pregnancy so that they carry on with there education rather 
than become trapped in earlier motherhood. The government has planned to spend 
£138 million to fund the Education Department Teenage Pregnancy Strategy since 
its launch in 1998. 
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УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ  
В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ 

Асаенок И.С., Гончарик Е.В. 

Белорусский государственный университет информатики  
и радиоэлектроники, г. Минск 

Устойчивое развитие нашего государства, как социально-экономической 
системы функционально зависит от упорядоченности процессов, происходя-
щих в экономике регионов республики, а также в ее социальной сфере. Однако 
под влиянием множеств различных факторов этой системы происходит накап-
ливание социально-экономических проблем, обусловленных техническими, 
природными экономическими, социальными, другими факторами, требующи-
ми проведения системного их анализа и управления. 

Решение проблемы управления рисками факторов социально-
экономической среды должно опираться на положения ряда теорий – теории 
анализа ситуации, системного подхода, прогностики, кибернетики, логистики 
и др. Технологически названные теории должны быть вписаны в понятие сис-
темы управления рисками среды обитания. 

При управлении рисками в социально-экономической системе следует 
иметь ввиду тот факт, что различные виды и социальных и экономических и 
трудовых факторов среды обитания людей неравномерно распределены по 
времени, месту, характеру воздействий или проявлений, силе их воздействия. 

Стало быть, задачи оценки опасностей разного характера, управления 
сформировавшимися рисками социально-экономической сферы требуют стро-
го научного подхода с учетом анализа функциональных возможностей соци-
ально-экономической системы всей нашей страны. 

К проблемам, требующим особого внимания в нашей стране на данном 
этапе, следует отнести продолжительность жизни населения страны, уровень 
смертности, связанные со сложившейся ситуацией, к примеру, в Гомельском 
регионе после катастрофы на ЧАЭС. 

Как показали проведенные исследования, промышленные предприятия, 
транспорт, сама радиационная авария создали сложную экологическую на-
грузку, требующую внедрения экстренных мер по ее смягчению. К примеру, 
по данным официальной статистики, в 2000 г. валовый выброс вредных ве-
ществ в атмосферу составил 82 тыс. тонн, из них около 90% выбросов – без 
очистки; сброс сточных вод составил более 192 млн. тонн, из них недоочи-
щенных – 64%. Суммарная кратность превышения ПДК по 10 химическим ве-
ществам (свинец, железо, медь, цинк, мышьяк, марганец и др.) в питьевой воде 
составила в среднем по области 3,9 раза. 

Выявлены при исследовании также и территории «риска» в выше назван-
ном регионе. Это Ветковский, Ельский, Добрушский и Хойникский районы, 
где показатели загрязнения воды, атмосферного воздуха по содержанию мар-
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ганца, железа, нитратов в несколько раз превышают предельно допустимые. 
Территории этих районов значительно загрязнены радионуклидами. 

Анализ основных демографических процессов в Гомельской области по-
казал, что смертность в регионе значительно превышает рождаемость. В пери-
од с 1986 г. по 2000 г. смертность возросла с 9,8 до 13,7 случаев на 1000 чел. 
населения, рождаемость снизилась с 18,2 до 9,5 на 1000 чел. 

Средняя продолжительность жизни населения области в период с 1986 г. 
по 2000 г. снизилась с 71,7 до 67,5, в том числе у мужчин с 66,5 до 61,5 лет. 
Выросла за указанный период и общая заболеваемость населения – с 646,2 
случая заболеваний на 1000 человек до 789,8 случая. Таким образом, выше-
приведенные примеры показывают, что назревшая проблема диктует необхо-
димость принимать управленческие решения по оздоровлению среды обита-
ния данного региона. 

Разработка управленческих решений – это творческий акт по определе-
нию программы деятельности субъекта в сложившейся ситуации. Решение 
принимается на основе изучения информации, поступающей субъекту по ка-
налам прямой и обратной связи. Поэтому решение должно сочетать у себя на-
учный подход, элементы творчества, искусства. 

В технологии разработки управленческих решений по улучшению соци-
ально-экономической ситуации в регионе, оздоровлению условий жизни насе-
ления региона (приведенный выше пример) выделяется несколько этапов. 

Основной этап включает в себя анализ поступающей экологической, со-
циально-экономической информации о назревшей проблеме. Основная масса 
управленческих решений по усилению социально-экономической безопасно-
сти, как показывает накопленный опыт, будет приниматься на основе специ-
ально собираемой, чисто управленческой информации о среде обитания лю-
дей, о последствиях воздействия среды на здоровье, об экономических послед-
ствиях. Поэтому обоснованность, целенаправленность управленческих реше-
ний будет определяться качеством информации о состоянии среды, ее полно-
той, объективностью, своевременностью. 

Анализ информации проводится с помощью известного логического ин-
струментария: сравнения, абстрагирования, обобщения, индуктивных и дедук-
тивных умозаключений и последующего прогнозирования ситуации. 

При анализе вначале осуществляется своего рода «примерка» показателей 
степени риска окружающей среды (заболеваемости населения региона, объек-
та, выявляемая патология при рождаемости, смертности от тех или иных забо-
леваний и др. Сравниваются фактические показатели с нормативными (допус-
тимыми), которые приняты как безопасные для здоровья с учетом приемлемо-
го риска. Несоответствие в той или иной степени этих показателей, выявляе-
мое в результате «примерки», является обоснованием для принятия управлен-
ческих решений. 

Обоснованием для принятия решения является, как правило, логико-
мыслительный акт, утверждающий необходимость изменения показателей, ха-
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рактеризующих объект управления. Например, при оценке экологической си-
туации в Гомельском регионе выявлены территории риска, где показатели за-
болеваемости населения, смертности и др. вызывают особую тревогу. Это 
Ветковский, Хойникский, Чечерские районы. В эти районах показатели смерт-
ности за вышеназванный период выросли на 70%. В Ветковском они состави-
ли соответственно 10,8–16,5 на 1000 чел. населения, в Хойникском – 10,2–17,6, 
Чечерском – 9,4–16,9. 

Анализ данной информации является обоснованием для разработки раз-
личных вариантов управленческих решений. Решения должны быть комплекс-
ными и направлены применительно к анализируемым регионам на улучшение 
показателей загрязнения окружающей среды. Разработка мер по оздоровлению 
населения районов, особенно детского контингента, по профилактике отдель-
ных заболеваний, которые являются ведущими причинами смертности, явля-
ется итогом анализа полученной информации. 

Таким образом, управление рисками в социально-экономической системе 
– это очень актуальная проблема, решение которой будет способствовать по-
вышению безопасности общества и окружающей среды. 

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ 

Астапович Т.Н. 

Индустриально-педагогический колледж, г. Минск 

Рыночная форма организации производства и общественной жизни - это 
система взаимодействия людей, имеющих деловую хватку, умеющих нетради-
ционно мыслить и самостоятельно принимать решения, а затем, осуществляя 
их, рисковать. В тоже время люди должны уметь работать сообща, в одной 
команде, на благо общего дела. Мало быть профессионалом в своей специаль-
ности, нужно быть профессионалом в области человеческих взаимоотноше-
ний, а именно - иметь организаторские способности, систему нравственных 
ценностей и т.д. Таким образом, системе образования приходится учитывать 
два фактора: потребности рынка в определённых профессиях и уровне про-
фессионализма и запросы молодёжи. 

Рыночные отношения предъявляют новые требования к руководителям и 
специалистам народного хозяйства. Они должны обладать новым типом эко-
номического мышления и поведения, уметь принимать самостоятельные эф-
фективные решения на основе анализа и оценки текущей и перспективной 
экономической ситуации, чётко формулировать цель развития и вырабатывать 
механизм достижения поставленных целей. Для реализации указанных целей 
необходима корректировка и совершенствование системы экономического об-
разования. 

Согласно Универсальному экономическому словарю, экономическое об-
разование –«система форм и методов получения экономических знаний и на-
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выков, необходимых для эффективной экономической деятельности, средств 
формирования экономического мышления. Призвано обеспечивать приобрете-
ние всеми членами общества знаний о современной экономике, её особенно-
стях, механизме функционирования, умение применять полученные знания на 
практике, что позволит приспосабливаться к повседневным реальностям эко-
номических отношений. Составляет основу для экономического воспитания, 
доставляя познающим субъектам сумму знаний, которые должны быть преоб-
разованы в соответствующее поведение». 

Основными задачами экономического образования студентов являются: 
в сфере обучения - освоение знаний о современной экономике, принципах и 
закономерностях её функционирования и развития, умений экономической, 
трудовой и предпринимательской деятельности; 
в сфере самосознания - осмысление своего индивидуального экономического 
потенциала, формирование гражданского экономического поведения; 
в сфере мотивации - развитие интереса к проблемам экономики, постоянной 
потребности в экономическом знании, стремление к предпринимательству, что 
должно стать средством социальной защиты, облегчить проблему занятости, 
адаптации к рынку. 

Автором проведено в БГУ анкетирование 130 студентов с целью выясне-
ния их отношения к содержанию экономического образования. 

Ответы на вопросы распределились следующим образом: 
Оцените необходимость экономических знаний для вашей будущей деятель-
ности. 

� необходимы - 81% 
� возможно пригодятся - 17% 
� в них нет необходимости - 2% 

Помогает ли вам изучение экономических дисциплин в понимании процессов, 
происходящих в экономике страны? 

� да - 93% 
� нет - 0% 
� затрудняюсь ответить - 7% 

Достаточно ли количество часов на изучение экономических дисциплин? 
� да - 23% 
� нет - 69% 
� затрудняюсь ответить - 8% 

Достаточно ли количество практических занятий по экономическим дисцип-
линам? 

� да - 35% 
� нет - 61% 
� затрудняюсь ответить - 4% 

Результаты анкетирования свидетельствуют о том, что молодые люди 
объективно оценивают роль экономического образования, понимают его зна-
чение для будущей профессиональной деятельности. На просьбу отметить не-
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достатки преподавания экономических дисциплин, были названы: недостаточ-
ное количество практических занятий, отсутствие связей с другими дисципли-
нами, с реальной экономической жизнью. 

Согласно известному дидактическому основанию, существуют следую-
щие составные элементы общего содержания образования, выделенные из анали-
за социального опыта:  
• знания (информация); 
• умения; 
• опыт творческой деятельности (решение проблемных задач); 
• эмоционально-ценностное отношение. 

Взятые вместе, они представляют собой систему, каждый элемент кото-
рой является необходимым. 

Существующие программы по экономическим дисциплинам позволяют 
получить определенный круг знаний. Однако их недостатком являются недос-
таточное освещение экономического мирового опыта, содержание программ 
теоретизировано и мало связано с реальной экономической обстановкой в рес-
публике, делается упор на усвоение определенного набора знаний, что приво-
дит к тому, что выпускники не могут применять полученные знания, транс-
формировать их для решения конкретных производственных ситуаций. Игно-
рирование роли творческой деятельности и эмоционально-ценностного воспита-
ния делает обучаемого беспомощным при столкновении с реальными произ-
водственными проблемами. Учить экономике - значит учить рационально мыс-
лить и действовать. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: сложившаяся система 
экономического образования в целом обеспечивает формирование экономиче-
ского мышления и практических навыков, необходимых специалисту в усло-
виях рыночной экономики, воспитание у них чувства ответственности за ко-
нечный результат труда. Однако развитие экономики вызывает потребность в 
новых качествах выпускников. Успех экономики зависит не только от хозяй-
ственной политики правительства, но и от компетентности профессиональных 
кадров. Современная экономика диктует целый ряд требований к качеству и 
уровню подготовки специалистов, поэтому содержание экономического обра-
зования должно быть ориентировано на формирование знаний рыночной эко-
номики, предпринимательства, которые обеспечили бы им соответствующий 
уровень профессиональной компетенции  

Экономическое образование должно обеспечить экономику республики 
квалифицированными кадрами, а также профессиональное становление лич-
ности, возможность адаптации молодежи к деятельности в условиях совре-
менной экономики. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СИСТЕМ  
В ЗДРАВООХРАНЕНИИ 

1,2 Бобырева Е.А., 2Байнев В.Ф. 

1
Минский институт управления, г. Минск 

2
Белорусский государственный университет, г. Минск 

На рубеже тысячелетий, информационные технологии становятся важ-
нейшим инструментом социально-экономического развития общества. Управ-
ление современными организациями с использованием методов искусственно-
го интеллекта (ИИ) становится более эффективным за счет быстрой и качест-
венной обработки внутренней и внешней экономической информации, которая 
необходима для принятия оптимальных управленческих решений. 

В настоящее время накоплен определенный опыт разработки и внедрения 
автоматизированных информационных систем в различных отраслях народно-
го хозяйства. Целью ИИ является разработка аппаратно-программных средств, 
позволяющих пользователю ставить и решать свои задачи, традиционно счи-
тающиеся интеллектуальными, обращаясь к ЭВМ на языке, близком к естест-
венному. 

Интеллектуальные системы и технологии применяются для распростране-
ния профессионального опыта и решения сложных научных задач. Разработки 
в области ИИ ведутся в двух основных направлениях: 
- первое - связано с попытками разработки интеллектуальных машин путем 
моделирования их биологического прототипа - человеческого мозга; 
- второе - связано с разработками методов, приемов, специализированных 
устройств и программ для компьютеров, обеспечивающих решение сложных 
математических и логических задач, позволяющих автоматизировать отдель-
ные интеллектуальные действия человека. 

Экспертные системы (ЭС) возникли как значительный практический ре-
зультат в применении и развитии методов ИИ - совокупности научных дисци-
плин, изучающих методы решения задач интеллектуального (творческого) ха-
рактера с использованием ЭВМ. 

В настоящее время существует множество интеллектуальных систем, ис-
пользуемых в здравоохранении. Практика внедрения интеллектуальных сис-
тем показала, что при использовании данных систем повысилась производи-
тельность труда, помогая выполнять работу лучше, быстрее и дешевле. Также 
оказало влияние на функциональную эффективность, помогая принимать наи-
лучшие решения. 

В Республике Беларусь формируется система стандартизации и сертифи-
кации ИС. Действуют стандарты оценки программной продукции, требования 
к открытым системам, общие требования к техническим средствам сбора, хра-
нения и обработки информации. 

B области здравоохранения в настоящее время используются следующие 
системы PUFF и MYCIN. 
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Система PUFF предназначенa для диагностики нарушений дыхания. Сис-
тема MYCIN - это экспертная система, разработанная для медицинской диаг-
ностики. Система ставит соответствующий диагноз, исходя из представленных 
ей симптомов, и рекомендует курс медикаментозного лечения любой из диаг-
ностированных инфекций. Ее основополагающим моментом, который одно-
временно может привести и к наибольшим сложностям, является использова-
ние вероятностного подхода. 

Медицинская диагностика - наука не точная. Если пациент укажет опре-
деленный набор симптомов того или иного заболевания, то такая взаимосвязь 
не всегда абсолютна. Но так или иначе экспертная система должна справлять-
ся с такой неопределенностью. 

Видимо, необходимо отметить, что системы не выдают диагноз и не рас-
крывают его точный Показатель определенности. Система выдает целый спи-
сок диагнозов, называя Показатель определенности для каждого из них. Меди-
цинская диагностика сама по себе - весьма сомнительная процедура. Врач не 
выдает со стопроцентной гарантией заключений о здоровье каждого из своих 
пациентов. Он просто считает, что тот или иной диагноз вполне возможен, по-
лагая также возможными и некоторые другие диагнозы. К тому же у больного 
может быть не одна, а несколько жалоб. В этом случае, чтобы получить один, 
самый лучший, точный диагноз, надо исключить обоснованную возможность 
существования не одного, лучшего и точного, а нескольких диагнозов. 

Медики, имевшие дело с использованием ИИ на практике, были удовле-
творены системой, оценив ее способности наравне со своими. Учитывая всю 
работу, проделанную в области экспертных систем медицинской диагностики, 
можно подумать, что врачи больше не нужны. Однако, это мнение ошибочно, 
т.к. применение интеллектуальных систем, призвано помочь врачу в выборе 
правильного решения при постановке диагноза и назначения лечения, что 
должно положительно отразиться как на работе врача, так и на здоровье паци-
ента. 

ПРОБЛЕМЫ, НЕОБХОДИМОСТЬ И ОСОБЕННОСТИ РЕФОРМИРОВАНИЯ 
СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 

Волчкевич Т.Я. 

Белорусский государственный университет, г. Минск 

Важнейшим направлением социальной политики любого государства яв-
ляется создание эффективной системы социальной помощи. Социальная поли-
тика является центральным блоком национальных стратегий, направленных на 
защиту населения в таких областях, как: 
1. политика формирования доходов; 
2. политика на рынке труда, занятости и заработной платы; 
3. развитие социальных услуг (здравоохранения, образования и др.); 
4. система социальной защиты, в том числе пенсионная система; 
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5. региональная политика; 
6. развитие малого и среднего бизнеса как сферы самозанятости и самопомо-

щи. 
Республикой Беларусь взят курс на социально ориентированную эконо-

мику, и одним из приоритетных направлений социальной политики в стране 
является совершенствование механизма регулирования уровня жизни и дохо-
дов населения, системы защиты малообеспеченных граждан. По индексу чело-
веческого развития, отражающему продолжительность жизни, образователь-
ный уровень населения и его доходы, РБ занимает второе (после РФ) место в 
СНГ. Последовательная и комплексная социальная политика обеспечивает по-
ложительную динамику реальных денежных доходов белорусского населения, 
за последние четыре года они выросли на 44%, сохраняется высокий уровень 
системы образования и здравоохранения в стране. Согласно национальной 
статистике, удельный вес населения с доходами ниже бюджета прожиточного 
минимума сократился с 38,4% в 1995 г. до 17,8% в 2004 г. Вместе с тем осоз-
нание того факта, что 17,8% населения страны находится за чертой бедности, 
не позволяет останавливаться на достигнутом. Правительство страны рассмат-
ривает современный этап как переход к качественно новому, более высокому 
уровню развития социальной политики и системы социальной защиты в част-
ности. Реформирование общества создало новую социальную среду и потре-
бовало выработки эффективной социальной политики, которая является необ-
ходимым условием для экономического подъёма, а соответствующие социаль-
ные программы должны способствовать достижению согласия в обществе и 
являться основополагающими в осуществлении успешных реформ. 

В новом столетии система социальной защиты в Беларуси должна претер-
петь серьёзные изменения, вызванные необходимостью адаптации к новым 
экономическим, социальным и демографическим реалиям жизни нашей стра-
ны. Важнейшей составной частью системы социальной защиты является пен-
сионное обеспечение. Оно охватывает более, чем четвертую часть населения 
республики. В последние годы в республике, как и в других постсоветских 
странах, возникли в той или иной мере трудности в поддержании на стабиль-
ном и хорошем уровне состояния пенсионного обеспечения. 

В определённом смысле многие страны оценивают ситуацию в пенсион-
ном обеспечении как кризисную. В связи с этим остро встала проблема необ-
ходимости реформирования пенсионной системы. Проблема исключительно 
актуальна потому, что касается каждого гражданина независимо от его соци-
ального статуса и возраста. От того, как, и по каким основополагающим прин-
ципам будет реформироваться пенсионная система, будет зависеть уровень 
социальных гарантий и материальной обеспеченности каждого человека в не-
трудоспособном возрасте. 

В настоящее время пенсионная система в РБ действует на основе законо-
дательства, принятого ещё в начале 90-х гг. По существу, пенсионная система 
в нынешнем виде сложилась ещё в условиях командно-административной эко-
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номики. Это означает, что в республике существует государственное пенсион-
ное обеспечение, которое действует на распределительной, или солидарной, 
основе, базирующейся на принципах текущего финансирования. Это означает, 
что страховые взносы, уплачиваемые нанимателями и работниками в Фонд со-
циальной защиты, идут на выплату текущих пенсий. При этом размеры пенсий 
практически не связаны с величиной уплаченных страховых взносов и сравни-
тельно в небольшой степени зависят от уровня предыдущего заработка, т.е. 
нарушается один из основополагающих социальных принципов справедливо-
сти: отсутствует дифференциация пенсионных выплат в зависимости от про-
шлого трудового вклада пенсионера. 

Эта система существовала в бывших социалистических странах и до сих 
пор распространена в этом регионе. Однако генетически присущие данной 
системе особенности обусловливают обострение финансовых и социальных 
проблем. Ими являются: 
• высокие и постоянно растущие ставки налога на фонд оплаты труда, кото-

рые подталкивают к замещению живого труда прошлым, воплощённым в 
средствах труда, и увеличивают безработицу; 

• уклонение от уплаты налогов и «бегство» в теневую экономику, где эконо-
мическая эффективность использования ресурсов ниже; 

• досрочный выход на пенсию, 
• отвлечение государственных налоговых ресурсов от развития образования, 

здравоохранения и инфраструктуры; 
• незапланированные трансферты между поколениями (в пользу групп с бо-

лее высокими доходами); 
• увеличение скрытого государственного пенсионного долга в странах со 

стареющим населением, что ведет к потере финансового равновесия; 
• снижение инвестиционных возможностей и темпов роста экономики, по-

скольку люди сберегают в распределительной системе меньше, чем могли 
бы. 
Одной из главных причин, обусловливающих радикальные изменения в 

пенсионной системе, являются негативные тенденции демографического раз-
вития республики, в частности ухудшение соотношения лиц трудоспособного 
и нетрудоспособного возраста. За период с 1990 г. численность занятых в эко-
номике сократилась с 5 млн.150 тыс. чел. до 4,4 млн. чел., а количество пен-
сионеров увеличилось на 11,5%. Доля населения в возрасте от 16 до 30 лет со-
ставляет только 20%, что ещё больше ослабляет финансовые возможности 
распределительной пенсионной системы. 

Кроме того, в республике законодательно закреплено более 20 оснований 
для назначения досрочных пенсий (на 5-10 лет ранее установленного срока), 
всё это увеличивает и без того большую нагрузку на трудоспособное населе-
ние. Специалисты прогнозируют и дальнейшее ухудшение соотношения чис-
ленности экономически активного населения и пенсионеров, а значит, ещё 
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больше возрастает нагрузка на пенсионную систему и обостряются проблемы 
содержания нетрудоспособных за счёт работающих. 

Преобладающее число постсоветских государств взяли направление на 
изменение возраста выхода на пенсию. Указанные проблемы, проявление ко-
торых обостряется в складывающейся демографической ситуации, подталки-
вают правительства к проведению реформ пенсионных систем. Однако не все 
реформы способны обеспечить комплексное решение указанных проблем. Со-
вершенствование отдельных элементов распределительной системы (увеличе-
ние возраста выхода на пенсию и стажа для расчёта пенсии, изменение поряд-
ка индексации и формул для расчёта пенсии, сокращение коэффициента заме-
щения и др.) принято называть «косметическими» реформами. Как правило, 
такие реформы лишь помогают отодвинуть наступление кризиса системы на 
несколько лет. 

Альтернативой для выхода из создавшегося положения является полный 
или частичный переход пенсионной системы на накопительные принципы. 
Основное отличие накопительной системы от распределительной состоит в 
накоплении каждым работником и работодателем тех сумм, из которых будет 
выплачиваться его пенсия. В этом случае размер пенсии зависит не от стажа 
работы и величины зарплаты работника, а от величины его взноса в систему. 
Накапливаемые работником средства инвестируются в экономику и дают при-
рост, который также заносится на пенсионный счёт работника. 

Успешная реализация всей совокупности мероприятий, которые состав-
ляют пенсионную реформу, невозможна без проведения системных рыночных 
реформ, создания эффективной законодательной системы защиты прав собст-
венности, свободного ценообразования на рынках всех факторов производства 
и обеспечения высокого индекса экономической свободы. 

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ РЫНКА  
 ПЛАТНЫХ УСЛУГ В НАРКОЛОГИИ  

1Глазко А.Е., 2Самодуров А.А. 

1
ЛПУ «Городской наркологический диспансер», г. Минск 
2
Белорусский государственный университет, г. Минск 

В работе [1] описывалась математическая модель, связывающая себе-
стоимость выпускаемой продукции, установленную цену её реализации, рас-
ходы на рекламу и получаемую прибыль. Эта модель основана на исследова-
нии функциональных уравнений Коши [2,3]. Обоснована корректность поста-
новки задачи и получена формула, описывающая размер прибыли как функ-
цию x установленной цены на реализуемый продукт и расходов на рекламу. 

Медицинский центр (МЦ) по оказанию помощи при алкогольной зависи-
мости оказывает платную услугу по прерыванию запоя. Услуга этого центра 
рекламируется в средствах массовой информации. Рекламу услуги оплачивает 
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сам МЦ. Это позволяет считать МЦ предприятием, реализующим один вид 
продукции. 

На реализуемый продукт устанавливается цена x (x≥ 0), товар рекламиру-
ется, т.е. в себестоимости присутствуют расходы на рекламу y (y≥ 0). Следуя 
[1] обозначим R(x,y) - объем реализуемых услуг. Будем считать, что 

 

     




+=
=+

),,(),(),(

),,(),(),(

kxKyxRkzxR

yxRyZryZxR
                                                      (1) 

 

здесь z≥ 0, k≥ 1, r(Z,y) и K(x,k) — функции, заранее не заданные, лишь эконо-
мические соображения накладывают на них некоторые ограничения. Именно, 
r(Z,y) — невозрастающая функция Z при каждом фиксированном y (с повыше-
нием цены объем продаж не увеличивается); 

r(0,y)>0 для всех y>0 (бесплатные рекламируемые услуги востребуются). 
K(x,k) — непостоянная неубывающая функция переменной R при каждом фик-
сированном значении x (увеличение расходов на рекламу положительно ска-
зывается на объеме реализации услуг), K(x,1)=0 для всех x≥ 0 (без дополни-
тельной рекламы объем реализации не изменяется). 

Как показано в [1], решение системы (1) имеет вид 
 

     )exp()ln(),( cxybayxR −+= ,                                                  (2) 
 

где а, в, с – произвольные положительные постоянные. Из формулы (2) следу-
ет, что объём реализации услуг является линейной возрастающей функцией 
логарифма затрат на рекламу, но экспоненциально убывает с увеличением це-
ны на услугу. 

Функция прибыли 
 

xyxmRlyxxRyxP −+−= )),((),(),( ,                                               
 
где l  и m соответственно постоянные и переменные издержки производства, 
имеет единственный максимум при 

 

       mсx += /1 , )1exp()/( mccby −−= . 
 

Эти значения определяют устанавливаемую цену и расходы на рекламу с 
целью получения максимальной прибыли.  
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ИНВАЛИДНОСТЬ И ИНВАЛИДИЗАЦИЯ В СТОЛИЧНОМ РЕГИОНЕ  
РЕСПУБЛИКИ КАК МЕДИКО-СОЦИАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА 

Глинская Т.Н., Гулицкая Н.И. 

Белорусская медицинская академия последипломного образования, г. Минск 

Для комплексной характеристики состояния здоровья и социального бла-
гополучия населения обязательно используются такие территориальные меди-
ко-демографические показатели как общая и первичная инвалидность (ПИ) 
всего населения и отдельных возрастных групп. Анализ данных показателей 
прямо или косвенно позволяет судить о состоянии здоровья, о санитарно-
эпидемиологическом и экологическом, социальном и психологическом благо-
получии, об условиях жизни и труда, о качестве медицинского обслуживания 
населения. Инвалидизация, или степень вероятности наступления инвалидно-
сти вследствие перенесенных заболеваний, в большей степени характеризует 
эффективность деятельности учреждений здравоохранения. 

Столичный регион, включающий в себя г. Минск и Минскую область, яв-
ляется самым многонаселенным регионом страны (на начало 2005 г. здесь 
проживало 3249,4 тыс. чел., что составляет треть всего населения республики). 
Рассмотрим на его примере состояние показателей инвалидности и инвалиди-
зации. Динамика численности контингента инвалидов в регионе выглядит сле-
дующим образом. За период 2001-2004 гг. общее число инвалидов выросло на 
59436 человек и достигло 180545 человек или 5,6% населения. При этом ин-
тенсивный показатель общей инвалидности достиг в 2004 г. 556,1+1,27%00 (в 
2001 г. – 373,1+1,05%00; темп прироста за 3 года – 49,0%). 

Показатели ПИ всего населения г. Минска и Минской области за тот же 
период времени колебались в пределах от 57,44+0,42%00 в 2002г. до 
65,49+0,45%00 в 2004 г. Уровень ПИ в регионе в течение анализируемого пе-
риода (2001-2004 гг.) превышал средний уровень по республике на 3,7-11,2%. 
Среди причин ПИ первое ранговое место в регионе занимают болезни системы 
кровообращения (БСК), тенденция к росту данного показателя сохраняется 
(темп прироста за 3 года составил 11,2%). Уровень ПИ вследствие БСК в ре-
гионе достиг в 2004 г. 29,95+0,3%00, а в период 2001-2004 гг. превышал рес-
публиканский уровень на 12,7-33,3%. Второе ранговое место занимает ПИ 
вследствие новообразований (2004 г. – 11,61+0,19%00), показатель на протяже-
нии последних лет несколько ниже республиканского, однако также имеет 
тенденцию к росту (темп прироста за 3 года составил 10,5%). Болезням кост-
но-мышечной системы и соединительной ткани в столичном регионе принад-
лежит третье ранговое место, - в 2004 г. уровень ПИ при них достиг 
5,24+0,13%00, а темп прироста по отношению к 2001 г. составил 41,6%. Уро-
вень ПИ вследствие данного класса болезней выше республиканского показа-
теля на 14,7%. Четвертое ранговое место занимают травмы, уровень ПИ при 
которых в 2001-2004 гг. колебался незначительно в диапазоне – 2,85-3,12%00. 
Далее в порядке убывания следуют болезни нервной системы, болезни глаз, 
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психические расстройства, болезни эндокринной системы, болезни органов 
пищеварения, болезни органов дыхания, врожденные аномалии. Вызывает 
тревогу рост ПИ при туберкулезе всех локализаций, который в регионе пре-
вышает средний уровень по республике на 4,4%. Неблагоприятные тенденции 
отмечаются при таких формах патологии как болезни нервной системы, болез-
ни органов дыхания. Имеется тенденция к росту ПИ вследствие врожденных 
аномалий, хотя уровень показателя и существенно ниже, чем в республике (на 
15,6%). 

Следует отметить, что рост показателей инвалидности в основном проис-
ходит за счет группы лиц в возрасте старше трудоспособного, то есть 55(60) 
лет и старше соответственно для женщин и мужчин. Численность населения 
данной возрастной группы имеет медленную тенденцию к росту и составляет 
около 27,4% в возрастной структуре населения столичного региона. Показате-
ли ПИ за период 2001-2004 гг. колеблются для данной возрастной группы в 
диапазоне 103,8+1,07–128,7+1,19%00. Среди причин ПИ лидируют те же нозо-
логические классы болезней – БСК, новообразования, болезни костно-
мышечной системы и соединительной ткани. Однако, для данной группы лиц 
характерны более высокие уровни ПИ. Так уровень ПИ вследствие БСК в ана-
лизируемый период колеблется в диапазоне от 60,00+0,82%00 до 
78,45+0,94%00, превышая аналогичное значение ПИ для всего населения в 2,6 
раза. Более высокие значения имеет показатель ПИ вследствие новообразова-
ний – 17,33-20,82 на 10000 населения в возрасте старше трудоспособного (вы-
ше уровня ПИ для всего населения в 1,8 раза); аналогичная особенность харак-
терна для уровня ПИ при болезнях костно-мышечной системы и соединитель-
ной ткани – 5,75-8,29%00. (выше уровня ПИ для всего населения в 1,6 раза). 
Особенностью является то, что далее в иерархии нозологических причин ПИ 
для данной возрастной группы лидируют иные классы болезней, чем для насе-
ления в целом, а именно – болезни глаз (4,97-5,88%00, выше уровня ПИ при 
болезнях глаз всего населения региона в 2,3 раза), болезни эндокринной сис-
темы (2,42-3,69%00, выше ПИ всего населения в 1,6 раза), болезни нервной 
системы (2,91%00), болезни органов дыхания (2,45-2,56%00, выше ПИ всего на-
селения в 1,9 раза). Уровень ПИ в возрасте до 18 лет в 2004 г. составлял в ре-
гионе 17,90+0,52 на 10 тысяч детского населения (в республике – 17,53). Ос-
новными причинами детской инвалидности являются врожденные аномалии 
(4,43+0,26%00), болезни нервной системы (3,03+0,21%00), психические рас-
стройства (1,78+%00), болезни эндокринной системы (1,68+0,16%00) и новооб-
разования (1,59+0,16%00). 

Для определения степени вероятности наступления инвалидности при за-
болеваниях в целом и по различным классам нами вычислены показатели пер-
вичной инвалидизации (в %, как отношение впервые признанных инвалидами 
по отдельным классам болезней к числу больных). Установлено, что в г. Мин-
ске и Минской области за 2003-2004 гг. уровни первичной инвалидизации в 
регионе соответственно достигали 0,41% и 0,44% (в республике 0,42% и 
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0,45%). По отношению к 2003 г. уровень показателя в регионе вырос на 7,3%. 
Самый высокий уровень первичной инвалидизации, с тенденцией к росту, от-
мечается при новообразованиях – 5,32±0,01% (темп прироста к уровню 2003г. 
составил 2,3%), он в 3,5 раза превышает аналогичный показатель при БСК. 
Второе место занимает инвалидизация при туберкулезе – 4,15%, что выше 
республиканского показателя на 10,1%. На третьем месте инвалидизация при 
врожденных аномалиях – 1,58%, причем значение показателя самое низкое в 
республике (республиканский уровень - 2,52%). Четвертое ранговое место у 
класса БСК – 1,51%, пятое – у класса болезней нервной системы (1,45%). Да-
лее в порядке убывания следуют психические расстройства, болезни костно-
мышечной системы и соединительной ткани, последствия травм, болезни глаза 
и его придатков, болезни эндокринной системы. 

Таким образом, в столичном регионе за анализируемый период отмечает-
ся рост показателей ПИ и общей инвалидности, преимущественно за счет лиц 
в возрасте старше трудоспособного. Среди нозологических причин ПИ лиди-
руют БСК, новообразования, болезни костно-мышечной системы. Основными 
причинами ПИ у детей являются врожденные аномалии, болезни нервной сис-
темы, психические расстройства, болезни эндокринной системы и новообразо-
вания. Уровень инвалидизации в регионе составляет 0,44%, риск наступления 
инвалидности максимален при новообразованиях, туберкулезе, врожденных 
аномалиях, БСК и болезнях нервной системы. Результаты анализа позволяют 
определить классы болезней, наиболее значимые в отношении риска наступ-
ления инвалидности и инвалидизации в регионе. Данная информация может 
использоваться для разработки конкретных мероприятий по первичной и вто-
ричной профилактике этих заболеваний (со стороны и медиков, и заинтересо-
ванных ведомств), а адресное направление сил и средств позволит достичь бо-
лее значимого медико-социального результата. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕТСКОЙ АЛЛЕРГОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ 
 В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Жерносек В.Ф. 

Белорусская медицинская академия последипломного образования, г. Минск 

Аллергические заболевания относят к распространенной патологии дет-
ского возраста [1]. Бронхиальная астма и атопический дерматит являются од-
ной из причин детской инвалидности. Острые системные аллергические реак-
ции в виде анафилаксии потенциально опасны для жизни детей. В связи с этим 
оптимизация оказания помощи детям с аллергическими заболеваниями может 
рассматриваться как одна из приоритетных задач охраны здоровья детей в 
Республике Беларусь. 

Амбулаторная помощь детям с аллергическими заболеваниями осуществ-
ляется в несколько этапов. 
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На первом этапе медицинская помощь осуществляется врачами педиат-
рами детских городских, районных поликлиник, сельских участковых боль-
ниц. Педиатр выполняет первичную диагностику аллергических заболеваний, 
обеспечивает обследование и лечение больных согласно действующим стан-
дартам, организует диетотерапию и гипоаллергенный быт, определяет показа-
ния для госпитализации больных. В его задачи входит диспансеризация и реа-
билитация пациентов, выполнение назначений специалистов (аллергологов, 
пульмонологов). Одна из задач − экспертиза трудоспособности больных. 

На втором этапе помощь пациентам оказывается аллергологами детских 
городских или районных поликлиник. В задачи аллерголога входит диагности-
ка сложных случаев аллергических заболеваний, уточнение диагноза и степени 
тяжести заболеваний. Аллерголог осуществляет этиологическую диагностику 
аллергических болезней. Врач−специалист проводит коррекцию диетотерапии, 
медикаментозного лечения, назначенных педиатром, определяет показания для 
госпитализации больных. В задачи аллерголога входит иммунотерапия при-
чинными аллергенами. Аллерголог участвует в экспертизе трудоспособности. 
В обязанности аллерголога может входить ведение амбулаторной аллергошко-
лы. 

На третьем этапе помощь осуществляется аллергологами областных 
детских поликлиник и диагностических центров. Задачами этого этапа являет-
ся уточнение диагноза, дифференциальная диагностика сложных случаев. На 
этом этапе также выполняется этиологическая диагностика. Аллергологи об-
ластных поликлиник и диагностических центов осуществляют коррекцию дие-
тотерапии, медикаментозного лечения, комплекса мероприятий по реабилита-
ции больных. Они также определяют показания для госпитализации пациен-
тов. Кроме того, в их задачи входит иммунотерапия причинными аллергенами. 
Специалисты этого этапа принимают также участие в экспертизе трудоспо-
собности сложных случаев. 

Четвертым этапом является Республиканский научно−практический 
центр «Мать и дитя». Аллергологи центра ведут прием пациентов по направ-
лениям с мест. В задачи центра входит диагностика и дифференциальная ди-
агностика сложных случаев. Центр должен осуществлять аллергологическую 
диагностику с применением широкого спектра исследований как in vivo, так и 
in vitro. Аллергологи центра выполняют коррекцию лечения и комплекса реа-
билитационных мероприятий, примают участие в экспертизе трудоспособно-
сти. 

Стационарная помощь детям с аллергическими заболеваниями осуществ-
ляется в аллергологических отделениях или на аллергологических койках, 
входящих в состав соматических детских отделений областных детских боль-
ниц. Основными задачами стационарного этапа являются: диагностика и диф-
ференциальная диагностика сложных случаев, оказание неотложной помощи 
при тяжелых обострениях хронических аллергических заболеваний и при тя-
желых острых аллергических реакциях, купирование тяжелых обострений 
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хронических аллергических заболеваний, коррекция тактики их терапии при 
неэффективности лечения в амбулаторных условиях, этиологическая диагно-
стика аллергических заболеваний с применением широкого спектра исследо-
ваний как in vivo, так и in vitro, диагностика и коррекция сопутствующей пато-
логии, иммунотерапия причинными аллергенами, обучение больных и их ро-
дителей в аллергошколах. 

До недавнего времени в системе оказании стационарной помощи функ-
ционировал Республиканский центр аллергологии детского возраста. Госпита-
лиция в этот центр осуществлялась по направдлению с мест, руководителя 
центра и органов управления здравоохранения. Центр оказывал помощь наи-
более сложному контингенту пациентов. В настоящее время рассматривается 
вопрос о возобновлении работы такого центра. 

На всех этапах оказания амбулаторной помощи больным аллергическими 
заболеваниями функционируют астма(аллерго)школы, задачами которых яв-
ляется обучение детей, больных аллергическими заболеваниями, и их родите-
лей. Школы повышают комплайнс врачебных назначений, формируют у паци-
ентов и их родителей навыки по управлению течением заболевания, что по-
вышает эффективность реабилитации больных детей [2]. 

Таким образом, в Республике Беларусь сложилась стройная система ока-
зания помощи детям с аллергическими заболеваниями. Она позволяет органи-
зовать своевременную диагностику, в том числе этиологическую, аллергиче-
ских заболеваний у детей и подростков, осуществлять их этапное лечение в 
соответствии с действующими в стране стандартами обследования и терапии, 
реабилитацию пациентов и экспертизу их трудоспособности. Улучшению ка-
чества оказания помощи будет способствовать возобновление работы Респуб-
ликанского центра аллергологии детского возраста на базе одной из клиниче-
ских больниц. 
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1. Жерносек В.Ф., Дюбкова Т.П. Аллергические заболевания у детей: Рук. для врачей.− 
Мн.: Новое знание, 2003.− 335 с. 
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ПУТИ ДАЛЬНЕЙШЕГО СОВРЕШЕНСТВОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ  
АЛЛЕРГОШКОЛ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Жерносек В.Ф., Новикова М.Е. 

Белорусская медицинская академия последипломного образования, г. Минск 

В настоящее время принято выделять три уровня профилактики аллерги-
ческих заболеваний у детей. Первичная профилактика направлена на работу с 
детьми группы риска по развитию аллергических заболеваний. В группу риска 
следует относить здоровых в аллергологическом плане детей с отягощенным 
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генеалогическим анамнезом по аллергической патологии. Вторичная профи-
лактика направлена на предупреждение расширения спектра сенсибилизации и 
увеличения количества пораженных шоковых органов. Она проводится среди 
детей с атопическим дерматитом и аллергическим ринитом. Пациенты, стра-
дающие атопическим дерматитом и аллергическим ринитом, составляют груп-
пу риска по развитию бронхиальной астмы. Третичная профилактика направ-
лена на предотвращение прогрессирования хронических аллергических забо-
леваний (бронхиальной астмы, аллергического ринита, атопического дермати-
та). Комплекс мероприятий по третичной профилактике осуществляется у де-
тей, больных бронхиальной астмой, аллергическим ринитом и атопическим 
дерматитом [1,3,7]. 

Образовательные программы в аллергологии – важнейшая составная часть 
системы вторичной и третичной профилактики аллергических заболеваний у 
детей [2]. Сегодня недостаточно просто назначить лечение аллергического за-
болевания. Важно сделать ребенка и его родителей активными участниками 
лечебно-профилактического процесса, что позволяет повысить комплайнс 
врачебных назначений. Это становится возможным, благодаря образователь-
ным программам. В настоящее время в Республике Беларусь сложилась строй-
ная система астма-школ. Они являются основной формой очного обучения 
больных астмой детей и их родителей в Беларуси. Из всех вариантов астма-
школ получили распространение следующие: амбулаторная врачебная астма-
школа, стационарная врачебная астма-школа, комбинированная астма-школа. 
В амбулаторной врачебной астма-школе обучение амбулаторных больных и их 
родителей проводит врач. В стационарной врачебной астма-школе обучаются 
пациенты стационара. Занятия в этой школе ведет также врач. В комбиниро-
ванных астма-школах образовательной работой занимаются врач и медицин-
ская сестра. Комбинированные астма-школы работают как амбулаторно, так и 
в условиях детского стационара. 

Организация обучения родителей детей с бронхиальной астмой. Обуче-
ние проводится амбулаторно во врачебных или комбинированных астма-
школах. Оптимальным является размер группы в 10 человек. Меньшее количе-
ство может быть недостаточным для проведения дискуссии по основным во-
просам. Больший численный состав затрудняет управление группой. Жела-
тельно одновременное привлечение обоих родителей. 

Обучение детей, больных бронхиальной астмой. Обучение детей − более 
сложный процесс по сравнению с образованием взрослых. Это определяется 
особенностями мышления детей разного возраста. Так, период с 5 до 7 лет ха-
рактеризуется как предоперационная фаза мышления. В этом возрасте дети 
копируют поведение других людей, подражают им. Возраст 7−11 лет характе-
ризуется как операционная фаза мышления. Это фаза конкретного мышления. 
Возраст старше 12 лет характеризуется как фаза абстрактного мышления. 
Обучение детей проводится как амбулаторно, так и в условиях стационара во 
врачебных или комбинированных астма−школах. 
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Работа астма-школ в республике унифицирована. Разработана и утвер-
ждена Министерством здравоохранения РБ «Инструкция к обучению в астма-
школах детей, больных бронхиальной астмой, и их родителей» (Жерносек 
В.Ф.) [6]. Цель обучения – обеспечить пациента, страдающего бронхиальной 
астмой, и его семью необходимой информацией для успешного контроля те-
чения болезни и действий в соответствии с планом медикаментозного лечения, 
разработанным врачом. Акцент в обучении должен делаться на развитие по-
стоянного партнерства между врачом, больным и членами его семьи. 

В настоящее время образование рассматривается как важная составная 
часть реабилитационных программ не только при бронхиальной астме. Обуче-
ние необходимо пациентам, страдающим атопическим дерматитом и аллерги-
ческим ринитом. Во всем мире астма−школы реорганизуются в аллергошколы. 
Аллергошколы занимаются обучением пациентов с различной аллергической 
патологией. В Республике Беларусь такой опыт только накапливается. 

Нами разработана и утверждена к применению Министерством здраво-
охранения Республики Беларусь «Инструкция к обучению в аллергошколах 
детей и подростков 12-18 лет, больных атопическим дерматитом» (Новикова 
М.Е., Жерносек В.Ф.) [5]. Цель обучения – обеспечить пациента, страдающего 
атопическим дерматитом, необходимой информацией для повышения эффек-
тивности терапии, надежного контроля за течением болезни и улучшения ка-
чества жизни посредством образования самого ребенка. Результаты исследо-
вания по разработанной программе свидетельствует о том, что обучение по-
зволяет значительно повысить уровень знаний подростков о сути атопического 
дерматита, сформировать навыки и умения по управлению течением заболева-
ния. Благодаря навыках самоуправления течением атопического дерматита по-
сле обучения в аллергошколе подростки реже обращаются за амбулаторной 
помощью и реже госпитализируются по поводу обострения атопического дер-
матита. 

С учетом опыта, накопленного специалистами в области образовательных 
программ [1,2,3,7] и собственного опыта работы [4,5,6] следует считать целе-
сообразным трансформацию астма-школ в аллергошколы с расширением 
спектра аллергической патологии, обучающихся пациентов и членов их семей. 
Важным является широкое внедрение обучения при атопическом дерматите, 
как наиболее частой форме аллергической патологии. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕКЛАМЫ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ 

Иодко А.В. 

ЛПУ «9-я городская клиническая больница», г. Минск 
Белорусский государственный университет, г. Минск 

Реклама в современном обществе вызывает неоднозначную реакцию. Яр-
кие и красочные телевизионные рекламные ролики привлекают к себе внима-
ние и первоначально вызывают интерес, однако при систематическом повто-
рении эти же привлекательные ранее ролики могут вызвать безразличие и да-
же раздражение. Однако нельзя оспорить тот факт, что реклама оказывает оп-
ределенное влияние на выбор потребителя. 

Особый интерес представляет собой такой специфический вид рекламы 
как реклама в здравоохранении. Направленная на определенную категорию 
населения, имеющую проблемы со здоровьем, реклама, благодаря своей агрес-
сивности, создаёт риск необоснованного применения лекарств, что может при-
вести к непоправимым последствиям. Реклама информирует пациентов о раз-
личных видах и способах лечения заболеваний, даёт сведения о разнообразии 
лекарственных препаратов для восстановления здоровья. 

С целью изучения эффективности рекламы и различных её видов среди 
населения было проведено исследование путем анкетирования. Респондентам 
предлагалось ответить на вопросы, касающиеся интереса к рекламе медицин-
ских товаров и услуг, вопросы о доверии отечественным фармацевтическим 
компаниям, о причинах выбора того или иного центра по оказанию платных 
медицинских услуг и др. Кроме того, опрашиваемым было предложено на-
звать пять медицинских центров, рекламу которых они чаще всего встречали. 

Согласно результатам анкетирования, интерес к рекламе испытывают 32% 
респондентов Отрицательно на данный вопрос ответили 14% опрошенных. 
Частичный интерес к рекламе испытывают 54% респондентов. Выяснилось, 
что к данному виду рекламы интерес такой же, как и к другим видам реклам, 
то есть присутствует интерес к рекламе как к таковой. 
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Следующим вопросом, на который было предложено ответить испытуе-
мым, был вопрос о необходимости рекламы медицинских услуг. Подавляющая 
часть (84%) респондентов ответили на вопрос положительно. Только 16% счи-
тают, что реклама медицинских услуг не является необходимой. 

Доверяют радиорекламе – 6%, советам знакомых – 22%, рекламе в прес-
се – 23%, рекламе по телевидению – 24%, не доверяют – 25%. 

Далее в анкете были поставлены вопросы, касающиеся фармацевтических 
компаний, чтобы выяснить, что влияет на выбор тех или иных лекарств и ка-
кие фармкомпании предпочтительные, отечественные или иностранные. 

Большинство опрошенных (80%) доверяют отечественным фармацевтиче-
ским компаниям. Иностранным компаниям доверяют только 20%. И лишь 
один человек ответил, что он в равной степени доверяет как отечественным, 
так иностранным компаниям. 

Наибольшее доверие отечественные фармацевтические компании получи-
ли благодаря испытанному качеству (59% ответов). 32% доверяют отечествен-
ным фармкомпаниям, потому, что им доверяют врачи, а известная марка была 
отмечена лишь 9% опрошенных. Это показывает, что реклама отечественных 
фармакологических препаратов ещё не достигла должного уровня, однако это 
не мешает им держать пальму первенства в потребительских предпочтениях. 

Иностранным фармкомпаниям доверяют по следующим причинам: марка 
и доверие врачей имеют по 14% ответов, испытанное качество – 72%. 

Оказалось, что платными услугами пользуются подавляющее большинст-
во опрошенных (80%). Распределение причин выбора центра по оказанию 
платных медицинских услуг следующие: советам друзей доверяют 59% опро-
шенных; к привычным видам рекламы в СМИ прислушиваются 23% респон-
дентов; по причине близкого расположения выбирают центр лишь 18% рес-
пондентов. 

Вспомнить названия медицинских центров смогли только 65% опрошен-
ных. Из них 1 центр назвали 27%, 2 центра – 31%, 3 центра – 24% , 4 центра – 
12% и 5 центров смогли назвать только 6%. Эти данные могут сказать нам о 
том, что реклама медицинских центров у нас в республике ещё не совсем раз-
вита. Хотя это может объясняться и тем фактом, что люди без надобности про-
сто пропускают мимо своего внимания рекламу услуг. 

Среди названных центров лидирует «Нордин». Его назвали 53% респон-
дентов. Его рекламу опрашиваемые посчитали наиболее запоминающейся. На 
втором месте идёт «Экомедсервис», который набрал 11 голосов, далее идут 
«Лоде», «Он-клиник» и «Эмбрио». Одного упоминания удостоились «Надеж-
да», «Улыбка» и доктор Хадоркин. 

На основании данных, полученных в результате проведённого исследова-
ния, можно сформулировать следующие выводы: 
• 84% респондентов интересует реклама как информационный продукт, её 

считают необходимой, следовательно успех организации или фирмы на-
прямую зависит от количества рекламы в различных СМИ. 
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• Наибольшим доверием среди традиционных видов рекламы пользуется те-
левизионная реклама, потом идёт пресса, а затем радио. Поэтому в первую 
очередь рекламную кампанию следует проводить на телевидении. 

• В большинстве своём люди доверяют отечественным фармацевтическим 
компаниям, отмечая их за высокое качество. Однако при выборе того или 
иного препарата люди обращают внимание только на название лекарства, а 
фирму-изготовитель в расчёт не берут. Это доказывает низкую эффектив-
ность рекламы наших фармзаводов. 

• При всей массовости рекламы медицинских центров, только 64% смогли 
назвать названия этих центров. Т.е. запомнить рекламу люди могут не все-
гда. 

ОЦЕНКА СОВРЕМЕННОЙ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ  
СИТУАЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Казакова Т.Л. 

Белорусский государственный университет, г. Минск 

Современная демографическая ситуация в Беларуси обусловлена эконо-
мическими, социальными и экологическими последствиями. Для нее харак-
терны следующие неблагоприятные тенденции: депопуляция, снижение рож-
даемости, рост заболеваемости и высокая смертность, сокращение ожидаемой 
продолжительности жизни, старение населения, деградация института семьи, 
нерегулируемые миграционные процессы. 

Депопуляция в республике началась в 1993 г., когда впервые количество 
умерших превысило количество родившихся, естественный прирост населения 
сменился естественными потерями. Начиная с 1994 г., численность населения 
сокращается. Если на 1.01.1994 г. она составляла 10243, 5 тыс. жителей, то на 
1.01.2005 г. – 9800, 1 тыс. жителей, т.е. уменьшилась за это время на 443, 4 
тыс. человек. Необходимо отметить, что уже в 70-е гг. ХХ столетия для Бела-
руси было характерно сокращение естественного прироста населения. В конце 
80-х, начале 90-х годов оно напрямую связано с социально-экономическим 
кризисом, влиянием Чернобыльской катастрофы. 

Низкая рождаемость (1960 г.- 240/00, 2004 г. – 91,10/00) не обеспечивает 
простое воспроизводство населения. Снижение рождаемости характеризует не 
только уровень здоровья, но и общее ухудшение условий жизни. 

Важнейший демографический показатель, оказывающий существенное 
влияние на естественный прирост населения – смертность. С 60-х гг. в стране 
увеличивается количество умерших и общий коэффициент смертности. Одна-
ко в 90-х гг. проявилась новая неблагоприятная тенденция – высокая смерт-
ность населения в трудоспособном возрасте, особенно у мужчин. Среди ос-
новных причин смертности следует отметить болезни системы кровообраще-
ния, новообразования, несчастные случаи, отравления и травмы. Важнейший 
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индикатор уровня жизни населения – младенческая смертность, отражающий 
состояние здоровья нации, развитие системы здравоохранения. В первой поло-
вине 90-х гг. отмечался рост младенческой смертности. Однако с 1996 г. в Бе-
ларуси наметилась тенденция ее снижения. В 2004 г. детская смертность со-
ставила 6,90/00. По сравнению с другими странами СНГ в РБ этот показатель 
самый низкий, но в несколько раз выше, чем в таких развитых странах мира, 
как Швеция, Япония, Великобритания. 

К числу важнейших демографических показателей относится продолжи-
тельность жизни. Данный показатель на протяжении почти всего ХХ столетия 
имел тенденцию роста. Так, если в 1897 г. (год проведения первой переписи 
населения в стране) он составлял 38 лет, то в 1968-1969 гг. – 72,9 года, в 70-
80 е стабилизировался, в начале 90-х гг. началось его устойчивое снижение. 
(1990 г.- 71,1 лет, в т.ч. мужчин – 66,3, женщин – 75,6 лет). В 2004 г. продол-
жительность жизни уменьшилась до 69 лет, в т.ч. у мужчин она составила 63,2 
года, у женщин – 75 лет. Белорусские женщины живут почти на 12 лет больше, 
чем мужчины. Многие мужчины умирают в трудоспособном возрасте, не до-
жив до пенсионного. В целом продолжительность жизни в республике значи-
тельно ниже, чем в развитых странах мира (в 60-е годы была близка к продол-
жительности жизни европейских государств). Главной причиной является ус-
тойчиво высокие показатели смертности. Причем наблюдается высокая диф-
ференциация показателей смертности между городским и сельским населени-
ем. В сельской местности смертность выше в силу того, что там проживает 
жителей больше пенсионного возраста и менее доступны услуги здравоохра-
нения. 

На социально-экономическое развитие страны огромное влияние оказыва-
ет структура населения по полу и возрасту. В целом для Беларуси характерна 
тенденция старения населения. Доля лиц старше трудоспособного возраста в 
2005 г. составила 21,1%, т.е. каждый пятый житель – пенсионер, в сельской 
местности – каждый третий. В качестве основной причины старения населения 
следует отметить сокращение рождаемости и доли детей в общей популяции 
населения. Старение населения повышает нагрузку на трудоспособных жите-
лей, увеличивает расходы на пенсионное обеспечение и сферу здравоохране-
ния. Значительные нарушения в структуре населения по полу, начавшиеся в 
годы Великой Отечественной войны, к настоящему времени сгладились. На 
1.01.2005 г. доля мужчин составила 46,8%, женщин – 53,2%. Диспропорция 
сохранилась в возрасте старше 70-ти лет. 

На демографическую ситуацию в республике огромное воздействие ока-
зывает деградация института семьи. В 90-е гг. наметилась тенденция снижения 
браков среди населения (в 1990 г. было заключено 99 тыс. браков, в 2004 г. – 
60 тыс. браков). Неустойчивая социально-экономическая ситуацию способст-
вует распаду семей, молодежь воздерживается от вступления в брак. В Белару-
си, как и во многих странах мира, получают распространение такие новые от-
ношения между мужчинами и женщинами, как совместное проживание без 
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официального вступления в брак. Ослабевают семейные связи, растет число 
неполных семей и количество детей, рожденных вне брака, уменьшается сред-
ний размер семьи. Экономические трудности, бедность отрицательно влияют 
не только на создание новых семей, но и на стабильность существующих. 

Свою лепту в демографическую ситуацию вносят особенности миграци-
онных процессов. Во внутренних миграциях по-прежнему преобладают ми-
грации из села в город, деформирующие половозрастную структуру сельского 
населения, так как сокращается численность молодежи и увеличивается чис-
ленность пенсионеров. Также на внутреннюю миграцию повлияла катастрофа 
на ЧАЭС. Из загрязненных районов Гомельской и Могилевской областей было 
переселено более 130 тыс. человек. Результатом этого переселения явилось, с 
одной стороны, ослабление социально-демографического потенциала загряз-
ненных районов, с другой – необходимость обеспечения жильем в местах рас-
селения вынужденных переселенцев. Особенность этого процесса миграции – 
возвращение переселенцев назад на загрязненные территории. Во внешней ми-
грации наблюдается положительное сальдо в обмене мигрантами со странами 
постсоветского пространства и отрицательное – с остальным зарубежьем. 
Произошедшие в 90- х гг. изменения в миграционных процессах создали но-
вые проблемы для республики. По оценкам специалистов на территории Бела-
руси находится от 100 до 300 тыс. человек нелегальных мигрантов из стран 
СНГ, Азии, Африки и др. Для большинства из них Беларусь является транзит-
ным государством для последующей нелегальной эмиграции в государства За-
падной Европы. Их присутствие в стране ухудшает криминальную ситуацию 
(торгуют наркотиками, людьми, воруют транспортные средства и т.д.). 

Все отмеченные неблагоприятные тенденции демографической ситуации 
в РБ представляют демографическую угрозу безопасности страны и вызвали 
необходимость принятия специального Закона «О демографической безопас-
ности Республики Беларусь». В Национальной стратегии устойчивого соци-
ально-экономического развития РБ на период до 2020 года указано, что для 
преодоления неблагоприятных тенденций основной целью демографического 
развития должно быть укрепление здоровья и снижение смертности населения, 
особенно мужчин в трудоспособном возрасте. Особое внимание следует уде-
лять созданию благоприятных условий для жизнедеятельности семьи, обеспе-
чивающих возможность рождения и воспитания нескольких поколений. 
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МОЛОДЕЖЬ В БЕЛОРУССКОМ ОБЩЕСТВЕ КРАСНОГО КРЕСТА 

Калинка И.А. 

Республиканский комитет Белорусского общества Красного Креста, г. Минск 

Белорусское Общество Красного Креста (БОКК) старейшая благотвори-
тельная организация Республики Беларусь, созданная 6.06.1921 г., основными 
приоритетными направлениями деятельности которой являются: 
� Управление при чрезвычайных ситуациях – включая мероприятия по подго-

товке и реагированию при бедствиях, помощь беженцам и мигрантам, обу-
чение населения навыкам оказания первой помощи. 

� Здравоохранение и уход – включая мероприятия по предотвращению рас-
пространения ВИЧ/СПИД, уход на дому. 

� Укрепление потенциала – включая организационное развитие Белорусского 
Красного Креста и улучшение его технический возможностей; устойчи-
вость медико-социальных центров и Службы сестер милосердия как клю-
чевого элемента развития структурных подразделений. 

� Основополагающие принципы и гуманитарные ценности – включая повы-
шение осведомленности среди разных групп населения о Международном 
гуманитарном праве и основополагающих принципах Движения Красного 
Креста и продвижение гуманитарных ценностей при помощи кампаний 
против стигматизации и дискриминации. 
На сегодняшний день Белорусский Красный Крест успешно реализовыва-

ет ряд программ, направленных на молодежь:  
• «Международное гуманитарное право и Основополагающие принципы 

Движения Красного Креста и Красного Полумесяца». 
Распространение знаний о Международном гуманитарном праве и Осно-

вополагающих принципах Движения Красного Креста и Красного Полумесяца 
осуществляется, в основном, путем расширения базы апробации в учебных за-
ведениях Республики специально разработанного Международным Комитетом 
Красного Креста курса «Исследуя гуманитарное право». В проекте принимают 
участие организации БОКК Брестской, Витебской, Гомельской, Гродненской и 
Могилевской областей. Всего задействовано более 8000 учащихся и студентов 
из 280 учебных заведений. 
• «Молодежь против ВИЧ/СПИД». 

В рамках этой программы обучаются команды молодых добровольцев-
тренеров. Проводятся учебные секции для целевой группы. Организуются 
встречи по обмену опытом для добровольцев. Во всех областных центрах и 
ряде районных центров, участвующих в проекте, проводятся мероприятия, по-
священные Всемирному дню борьбы со СПИД. 
• «Чернобыльская программа гуманитарной помощи и реабилитации». 

В течение 2004 г. персоналом трех передвижных диагностических лабора-
торий Красного Креста в Брестской, Гомельской и Могилевской областях об-
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следовано 45 000 жителей отдаленных населенных пунктов, пострадавших от 
Чернобыльской катастрофы. За 2004 г. персоналом ПДЛ выявлено 135 случаев 
рака щитовидной железы. Наряду с этим в рамках программы дети, прожи-
вающие на загрязненных территориях, получили 3000 упаковок поливитамин-
ных препаратов. 
• «Межстрановое сотрудничество интеграция молодежи»: 

Цель программы: Укрепление долговременных возможностей, структуры 
и коммуникационных связей Национальных Обществ в регионе (Беларусь, Ук-
раина, Молдова), для развития сильных и интегрированных молодежных дви-
жений, способных эффективно осуществлять программы и оказывать помощь 
уязвимым группам молодых людей. 

В рамках реализации программы проводились следующие мероприятия 
для молодежи трех стран: 
o Летний Лагерь (4-9 Июля, 2005, Киев). 32 волонтера участвовали в тре-
нинге для тренеров по здоровому образу жизни и безопасному поведению. 
Участники получили необходимые знания и навыки, награждены сертифика-
тами участия, обменялись опытом волонтерской деятельности. Волонтеры ис-
пользовали полученные знания для проведения аналогичных тренингов на 
местах. 
o Семинар по социальному лидерству (23-25 Сентября, 2005, Ждановичи). 
17 волонтеров участвовали в тренинге. Участники получили необходимые 
знания, сертификаты, обменялись опытом волонтерской деятельности, обсу-
дили возможные мероприятии на 2006 год. В результате, силами волонтеров 
было проведено 10 тренингов по социальному лидерству на места с охватом 
около 100 молодых людей. 
o Молодежный Форум (26-28 Октября, 2005, Минск). 47 волонтеров и ра-
ботников Красного Креста участвовали в Молодежном Форуме. Обсуждались 
следующие темы: Молодежная Политика, Молодежная Стратегия, основные 
достижения, совместные мероприятия, участие молодежи в деятельности На-
ционального Общества, роль молодежи, выбора Регионального Координаци-
онного Совет. Выбраны 5 совместных мероприятий на 2006 г., молодежь узна-
ла о мероприятиях, проводимых молодежью Датского и Французских Красных 
Крестов. Волонтерам были вручены диски с информацией (презентации, 
фильмы, документы). 
o Конкурс-выставка «Я-очевидец». (90 лучших работ Беларуси, Украины, 
Молдовы) (10-15.12.2005 г., Дворец Профсоюзов, Минск). Выставка проходи-
ла в фойе Дворца Профсоюзов. 10.12.05 на открытии выставки присутствовали 
представители Международной Федерации Красного Креста, Датского Крас-
ного Креста, Международного Комитета Красного Креста, Красного Креста 
Украины, победитель конкурса «Волонтер Красного Креста 2005», средства 
массовой информации. Белорусские ребята получили в качестве поощрения 
дипломы и ежедневники. 
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o «Молодежь за жизнь». Свечной Ход. (1.01.2005, ДКСЖ, Минск). Более 
820 волонтеров со всей Беларуси, средства массовой информации, представи-
тели БРСМ, Управления железной дороги, Октябрьского исполкома, глава 
Минской Делегации Международной Федерации Красного Креста, делегат 
Датского Красного Креста, руководство Белорусского Красного Креста при-
сутствовали на акции, посвященной Дню памяти людей, умерших от 
ВИЧ/СПИДа. Открытие проходило на площади около Дворца железнодорож-
ников. Выступили организаторы акции, зажжением свечей и минутой молча-
ния присутствовавшие выразили свою солидарность людям, живущим с 
ВИЧ/СПИДом, затем в зале проходило соревнование 6 команд (40 волонте-
ров), соревновавшихся в 4-х конкурсах. В фойе размещались тематические 
плакаты, стена гласности, консультационный центр, прокручивались ролики 
по стигме и дискриминации, фильм о БОКК. Завершение акции – тематическая 
дискотека. 
o «Волонтер Красного Креста - 2005». 25 волонтеров прислали заявки на 
участие в конкурсе. Заявка представляла произвольное описание своей волон-
терской деятельности. Жюри единогласно отобрала Игоря Шугалеева (Го-
мельская областная организация Белорусского Общества Красного Креста) 
лучшим волонтерам. Церемония награждения (приз: цифровой фотоаппарат, 
ежедневник и диплом победителя) проходила во Дворце Профсоюзов на от-
крытии выставки по «Я-очевидец». 

Гуманитарные обязательства Международного Движения Красного Кре-
ста и Красного Полумесяца, направленные на уменьшение человеческих стра-
даний, находят большой отклик в сердцах молодежи. Цель Молодежного 
Движения Красного Креста: предотвращать и облегчать страдания молодых 
людей, следуя основополагающим принципам Движения – гуманности, бес-
пристрастности, нейтральности, независимости, добровольности, единства, 
универсальности и гласности. 

Миссия БОКК – облегчить физические, моральные, материальные страда-
ния людей, оказавшихся в экстремальных ситуациях, предоставляя им необхо-
димую помощь, независимо от их расы, вероисповедания, политических 
взглядов, привлекая волонтеров и общественность, взаимодействуя с органами 
власти, общественными организациями, предприятиями всех форм собствен-
ности и другими заинтересованными структурами. Идеология БОКК, его дей-
ствия имеют социальную значимость, они выполняют компенсаторную функ-
цию, вселяя надежду на благополучное изменение социального бытия, здоро-
вья и т.д. Наша идеология отвечает концепциям идеологии Республики Бела-
русь, патриотизму, духовным традициям и ценностям, фундаментальным при-
оритетам, социально ориентированным на человека. 
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МЕНЕДЖМЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
И ПРОБЛЕМЫ ИХ ВНЕДРЕНИЯ 

Ковалев А.Н., Самойлов М.В., Перминов Е.В. 

Белорусский государственнй экономический университет, г. Минск 

В последние десятилетия стремительно совершенствуются технологии 
практически во всех отраслях науки, техники, сфере нематериального произ-
водства. Старые знания и навыки, полученные в вузе, колледже несколько лет 
назад, оказываются бесполезными в практической деятельности. Поэтому ме-
няются и функции преподавателя. Он должен быть не только источником ин-
формации, не только передавать знания, а в первую очередь быть менеджером 
мыследеятельности, обучать культуре мышления. Причем, делать это непо-
средственно в ходе учебного процесса. Обучение мышлению в учебном про-
цессе будет происходить только тогда, когда материал будет предлагаться не 
как описательный, статичный, а как содержащий реальную проблему, находя-
щийся в развитии и имеющий ряд нерешенных вопросов. Так как процесс обу-
чения направлен на организацию мышления, на переход к максимально воз-
можному осознанному овладению и владению мыслительными приемами и 
технологиями, то это позволит применить его для подготовки студентов и 
учащихся практически всех специальностей: экономистов, менеджеров, инже-
неров, финансистов, маркетологов. 

Вторая задача, которая будет автоматически решаться при использовании 
таких образовательных технологий - формирование компонентов творческого 
стиля мышления непосредственно в учебном процессе. Это важно и потому, 
что по мнению большинства психологов креативность имеет общую природу 
для разных сфер деятельности и освоенная на одном материале легко перено-
сится на другой. 

Отсюда возникают несколько проблем при переходе на новые образова-
тельные технологии: 

Во-первых, необходимая способность преподавателя творчески мыслить 
выступает, как один из важнейших факторов перестройки учебного процесса. 
Для этого он: а) сам должен обладать неким творческим потенциалом; б) вла-
деть методологиями обучения и организации мышления студентов. 

Во-вторых, полагаем, что явное и скрытое сопротивление начнут оказы-
вать студенты и учащиеся, привыкшие, что учебные программы построены на 
нетворческих формах деятельности. Хорошие оценки они в большинстве сво-
ем получаем за хорошую память. 

В-третьих, необходимы пакеты проблемных ситуаций по каждой дисци-
плине и каждой теме. Поэтому, большая часть учебного материала должна 
быть перекомбинирована. 

В-четвертых, и это главное, необходимо наличие соответствующих ме-
тодологий, позволяющих перестроить учебный процесс. 
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Есть много методик, позволяющих активизировать творческий процесс и 
получать неплохие результаты: синектика, морфологический анализ, функ-
ционально-стоимостный анализ и др. Но на наш взгляд, наиболее эффективной 
является быстро развивающаяся теория развития искусственных систем 
(ТРИС), краеугольным камнем которой служит алгоритм решения проблемных 
ситуаций (АРПС). ТРИС создается на базе теории решения изобретательских 
задач, разработанной для поиска эффективных решений проблем в техниче-
ских областях. 

Отражая основные этапы процесса мышления, которые выполняются при 
анализе проблемных ситуаций и поиске решений ТРИС вполне подходит на 
роль базовой методологии для обучения культуре мышления как в системе 
среднего, так и высшего образования. Она представляет собой комплекс, 
включающий две системы упражнений для тренировки навыков мышления, 
которые происходят у творческого человека: 1) По развитию творческого ин-
теллекта. Основная часть упражнений выполняется как решение проблемы по 
четкой и жесткой программе (АПРС) на всех этапах решения. Причем алго-
ритм отвечает основным требованиям, позволяющим считать его таковым: а) 
осознанность мыслительных операций и управляемость ими; б) повторяемость 
результата при соблюдении алгоритма; в) применяемость для анализа любых 
проблем; г) четкость структуры алгоритма. 2) По развитию творческого вооб-
ражения. Большинство этих упражнений также выполняются по специальным 
алгоритмам, разработанными в соответствии с требованиями системного под-
хода. 

С помощью ТРИС удается протянуть логическую цепочку шагов мыслен-
ных операций от проблемной ситуации до эффективного конечного результа-
та. Каждый шаг что-то меняет в понимании проблемы и помогает не сбиться с 
того направления, которое ведет к эффективному результату. При этом ин-
формация становиться сырьем для обучения, а не его целью. Суета и хаотич-
ность мыслей субъекта заменяется на четкую по структуре и однозначную по 
результату систему мыслительных операций. 

Опыт преподавания в вузах ТРИЗ и ТРИС показывает, что это сложные 
технологии. Осваивая их, приходиться ломать многие привычные представле-
ния о том, что может быть, а чего быть не может. При этом это технологии с 
обратной связью: не только вы работаете с ними, но и они с вами. Когда, при 
появлении затруднений в решении проблемы, мы обращаемся к студентам: 
«Думайте», к сожалению никогда не говорим, как это делать. Они и не знают. 
Этот главнейший пробел образования и призваны ликвидировать предлагае-
мые образовательные технологии. 

Думается, что в начале 20-40 часов следует посвящать изучению методо-
логии ТРИС, а потом активно использовать его при изучении конкретных дис-
циплин. Результаты обучения обязательно проявятся в осознании и управле-
нии собственной стратегией мыслительной деятельности, в освоении методов 
системного мышления. 
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РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ  
ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА В СФЕРЕ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ  

ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Концеал Е.В. 

Гродненский государственный университет им. Я. Купалы, г. Гродно 

В соответствии с действующим в Республике Беларусь законодательством 
предпринимательством могут заниматься лица прошедшие государственную 
регистрацию в форме юридического лица и в качестве предпринимателя без 
образования юридического лица. Последняя форма, индивидуального пред-
принимательства, являясь наиболее мелкой, имеет целый ряд привлекательных 
особенностей, и потому является наиболее массовой. 

При анализе функционирования рынка платных медицинских услуг по-
добная форма, на наш взгляд, незаслуженно игнорируется. Учитывая особен-
ности данного вида деятельности можно вполне согласиться с тем, что этой 
незатейливой формы вполне достаточно для некоторых предприимчивых ме-
дицинских работников. 

Как показали исследования, численность индивидуальных предпринима-
телей, оказывающих платные медицинские услуги населению, увеличивается, 
начиная с 1993 г., когда прошли государственную регистрацию первые три 
предпринимателя, заявившие желание заняться врачебной практикой на ком-
мерческой основе. 

Поэтому ИП можно назвать поистине первооткрывателями процесса ле-
гальной коммерциализации медицинской сферы г. Гродно и Гродненской об-
ласти. Кстати сказать, первые ИП были зарегистрированы не в г. Гродно, а в 
Берестовицком, Волковысском и Свислочском районах. И лишь с 1994 г. от-
мечен резкий скачек численности зарегистрированных ИП и в г. Гродно и во 
множестве остальных районов. 

К 2004 г. численность ИП достигла 126 человек. 
Анализ динамики численности ИП показал цикличный процесс роста ко-

личества ИП за анализируемый период, заканчивающийся в 2004 г. небольшим 
спадом. 

Распределение ИП по региону неравномерна, значительная концентрация 
наблюдается в г. Гродно и Лиде (67%). На территории таких районов, как Ко-
реличский, Зельвенский, Островецкий зарегистрированных предпринимате-
лей, оказывающих платные медицинские услуги нет ни в какой форме. В таких 
районах как Берестовицкий, Ивьевский, Ошмянский, Свислочский, Сморгон-
ский деятельность неразвита, ввиду того, что там функционируют всего по од-
ному ИП. 

Касательно специализации по видам деятельности ИП в медицинской 
сфере следует отметить наибольшую распространенность именно врачебной 
практики по различным специальностям, в которой задействовано в 2004 г. 
51% всех ИП. Это различного рода медицинские консультации и лечение в об-
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ласти общей и специальной медицины, предоставляемое врачами общего про-
филя, а также врачами-специалистами и хирургами. 

Следующей по распространенности является стоматологическая практика, 
в которой задействовано 40% ИП, и всего 9% ИП зарегистрированы для заня-
тия прочими видами деятельности по охране здоровья человека. В соответст-
вии с ОКРБ 005-2001 к последним видам деятельности относят деятельность, 
осуществляемую средним медицинским персоналом. Это деятельность медсе-
стер, акушерок, физиотерапевтов-техников и других специалистов в области 
гидротерапии, лечебного массажа, трудотерапии, лечения дефектов речи, го-
меопатии, мануальной рефлексотерапии, иглоукалывания, психотерапии и 
психоанализа и т.п. 

Такая специализация по видам деятельности в регионе сложилась не сра-
зу. В первые годы функционирования ИП в медицинской сфере предпочтение 
отдавалось врачебной практике, для которой не требовалось закупать специ-
ального дорогостоящего оборудования. В дальнейшем, очень несмело, появля-
лись первые стоматологические кабинеты, данный вид практики развивался, и 
с 1998г. начал занимать все более существенный удельный вес в общем объе-
ме деятельности ИП. 

Анализ объема услуг в стоимостном выражении, оказываемых ИП, пока-
зал его небольшой удельный вес в структуре платных медицинских услуг, ока-
занных всеми субъектами Гродненской области, несмотря на многочислен-
ность ИП. По нашим исследованиям за период с 2002 г. по 2004 г. суммы от 
оказания медицинских услуг ИП были следующими: 2002 г – 1214 млн. руб., 
2003 г. – 839,3 млн. руб., 2004 г. – 681,4 млн. руб. Данные являются расчетны-
ми и отражают фактические объемы платных медицинских услуг, оказывае-
мых ИП, приближенно. 

На лицо отрицательная динамика. Однако до 2002 г. динамика наблюда-
лась исключительно положительная, причем с высокими темпами роста. В 
этой связи одной из основных причин сложившейся картины можно считать 
введение с 2003 г. ставок единого налога для ИП и освобождение в этой связи 
от необходимости вести строгий учет, выдавать отрывные талоны, вести кассу. 
Это вполне могло повлечь за собой существенное уменьшение указываемых в 
отчетах сумм получаемой выручки. Другой причиной является незначительное 
сокращение численности ИП в 2004 г. 

Кроме того, доля оказанных ИП медицинских услуг в общей структуре 
рынка за два последних периода сократилась с 12% до 8%. 

Среди предпринимателей без образования юридического лица в медицин-
ской сфере наблюдается наряду с высокими темпами роста численности, также 
высокая степень ликвидируемости. Так за весь анализируемый нами период, с 
1993 г, когда появились первые ИП, по 2004 г., был ликвидирован 161 пред-
приниматель, что составляет 56% из всех зарегистрированных. Это свидетель-
ствует о высокой текучести, нестабильности и неустойчивости данной формы. 
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Заявленные официальные причины при этом на 99% личные, по инициативе 
предпринимателя. 

Анализ деятельности предпринимателей без образования юридического 
лица является непростым делом. На протяжении длительного периода времени 
требования регистрации наемных работников для ИП не носили обязательный 
характер, поэтому до конца оценить численность занятых у данных субъектов 
хозяйствования за значительное количество лет невозможно. В органы стати-
стики ИП не обязаны предоставлять отчеты о своей деятельности. С введением 
возможности для ИП уплачивать единую ставку налога, сведения об объемах 
оказанных услуг, носят весьма приблизительный характер. 

Тем не менее, на наш взгляд, отсутствие должного внимания к деятельно-
сти ИП необоснованно по следующим причинам: 
1. Численность ИП даже без наемных работников достаточно велика, что в 

незначительной степени отличается от количества занятых у частных 
юридических лиц и, по нашим прогнозам, ближайшие годы будет 
увеличиваться. 

2. Объем оказанных ИП услуг в стоимостном выражении может сравниваться 
с объемом, оказанным частными юридическими лицами. 

3. Оценивать емкость рынка платных медицинских услуг без учета его 
десятой части, занимаемой ИП, некорректно, вследствие чего сделать его 
прогноз, разработать действенные инструменты регулирования также 
невозможно. 

4. Для многих начинающих эта форма осуществления собственного бизнеса 
единственно доступная и удобная. 

5. В условиях современного развития районов Гродненской области оказание 
медицинских услуг ИП является единственной возможностью выбора для 
местного населения в данной сфере. 

РЕПРОДУКТИВНОЕ ЗДОРОВЬЕ: ПРОБЛЕМЫ  
В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ 

Левшук Л.М. 

Белорусский государственный университет, г. Минск 

Для решения вопросов, связанных с охраной здоровья молодых людей, в 
республике принято ряд программ, положений в которых большое внимание 
уделяется интегрированному подходу к проблеме здоровья детей подростково-
го возраста, молодежи их физическому и психическому здоровью. Подростки 
представляют уникальную демографическую группу, имеющую свои специ-
фические особенности и потребности, обусловленные быстро меняющимся их 
физическим, психологическим и социальным положением. 

Выбор модели поведения подростка во многом зависит от социальных ус-
ловий, в которых он живет. Большинство подростков хорошо знакомы с нор-
мами морали, существующими в обществе, и понимают, какого поведения 
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ждут от них взрослые. Однако личные потребности и воздействие окружаю-
щей молодежной среды часто влияют на выбор такой модели поведения, кото-
рая может привести к возникновению ряда проблем. 

В подростковом возрасте имеется наивысший потенциал для интеллекту-
ального и физического развития, когда формируются основные жизненные на-
выки, включая навыки связанные со здоровьем. Происходящие в пубертатном 
периоде физические и эмоциональные сдвиги пробуждают у молодых людей 
новые чувства и ощущения, изменяющие их поведение и взаимоотношения, 
как между собой, так и с окружающими их людьми. 

Несмотря на устоявшееся мнение, что подростки и молодежь наиболее 
здоровая категория населения, именно в подростковом возрасте наблюдаются 
самые высокие темпы роста заболеваемости по всем классам заболеваний, 
причем преимущественно по тем, которые формируют хронические болезни. 

За последние десять лет выросла как первичная, так и общая заболевае-
мость среди подростков. В структуре заболеваемости подросткового возраста 
особое место занимают болезни эндокринной системы, расстройство питания, 
нарушение обмена веществ и иммунитета, психические расстройства, болезни 
кожи и подкожной клетчатки, а также травмы и отравления. Увеличилась за-
болеваемость мочеполовой системы, в том числе среди девушек возросла час-
тота воспалительных заболеваний органов малого таза, чаще стали выявляться 
расстройства менструальной функции. 

Особенную тревогу вызывает тот факт, что у девочек подросткового воз-
раста гораздо чаще возникает как экстрагенитальная, так и генитальная пато-
логия, что имеет значение для формирования репродуктивного здоровья и реа-
лизации репродуктивной функции. 

В нашей республике сохраняется неблагоприятная ситуация в связи с вы-
соким уровнем распространенности ИППП среди молодежи. Подростки и мо-
лодежь более уязвимы к заболеваниям, передающимся половым путем, по-
скольку их несформировавшаяся репродуктивная система менее защищена от 
инфекций, а инфекции приобретают вялотекущее течение, хронический харак-
тер, вызывают нарушение функции яичников, маточных труб, что приводит к 
бесплодию, отягощает течение беременности, приводит к самопроизвольным 
выкидышам, врожденным инфекциям плода. 

Высокий рост заболеваний, передающихся половым путем, обусловлен, в 
первую очередь, низкой информированностью населения, в том числе подро-
стков, по вопросам репродуктивного и сексуального здоровья, отсутствием со-
ответствующих услуг для подростков и молодежи, отсутствием системы поло-
вого воспитания, недостаточной подготовленностью медицинских работников, 
общающихся с молодыми людьми по вопросам сексуального и репродуктив-
ного здоровья этой группы населения. 

Следует сделать выводы, что вопросы профилактики сексуального и ре-
продуктивного здоровья следует более широко рассматривать в школе, прово-
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дить просветительную работу с семьями, активно внедрять в учебный план 
средних и высших учебных заведений. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
В ПОСТРАДАВШИХ ВСЛЕДСТВИЕ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ  

КАТАСТРОФЫ РАЙОНАХ 

Лупей О.В., Борисевич Н.Я., Романюк Н.Н. 

РНИ УП «Институт радиологии» Комитета по проблемам последствий катастрофы на 
Чернобыльской АЭС при Совете Министров Республики Беларусь 

Одной из основных задач, возникших после катастрофы на Чернобыль-
ской АЭС, является сохранение здоровья населения. Важнейшая из состав-
ляющих решения этой проблемы – изменение стереотипа образа жизни. К ус-
ловиям, необходимым для изменения образа жизни населения, можно отнести 
его информационное обеспечение. При этом очень важно определить инфор-
мационные потребности и наиболее эффективные формы и способы информи-
рования населения. 

Нами в 2005 г. проведено социологическое исследование, которое позво-
лило выявить круг потребностей в информировании населения; установить 
удовлетворенность информационным обеспечением; разработать предложения 
по улучшению информирования жителей загрязненных радионуклидами рай-
онов. Опрос проводился среди председателей сельских Советов загрязненных 
районов Гомельской области. Опрошено 135 человек. 

Как показали исследования, разобраться в реальной радиоэкологической 
ситуации населению помогают газеты (70,4% опрошенных удовлетворены ин-
формацией), местные власти (63,7% удовлетворены информацией), врачи 
(62,2% удовлетворены информацией), телевидение (57,8% удовлетворены ин-
формацией), специалисты (46,7% удовлетворены информацией), радио (45,9% 
удовлетворены информацией), учителя (35,6% опрошенных удовлетворены 
информацией). 

Следует учитывать, что жизнедеятельность взрослого населения основы-
вается на устоявшихся стереотипах поведения и трудно поддается активному 
изменению. На современном этапе большое значение должно придаваться ра-
боте с детьми, молодежью, воспитанию требуемых норм поведения. Это мо-
жет сыграть ключевую роль для изменения уклада жизни семей и оздоровле-
ния населения районов, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС. 

Проведенные исследования позволили сделать вывод, что большая часть 
респондентов обращает на информацию особое внимание (55,6%), а также же-
лала бы получить более полную информацию (37,8% опрошенных). Информа-
ция побуждает найти рекомендации по обеспечению безопасной жизнедея-
тельности и следовать им (37% респондентов), и только 6,9% полученная ин-
формация пугает. Считают, что недостаточно информированы по вопросам 
обеспечения безопасной жизнедеятельности 60,7% опрошенных. Нами уста-
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новлено, что население желает получить более подробные знания о мерах пре-
досторожности, потреблении продуктов питания, медицинском контроле и оз-
доровлении, воздействии радиации, о мерах по преодолению последствий ава-
рии, предпринимаемых властями, по информации законодательного характера. 
К последней относятся сведения об изменении правового статуса населенных 
пунктов и связанными с ним изменениями в сфере социального обеспечения и 
льгот. Но часто специальная информация воспринимается с недоверием. Так, в 
беседах население высказывалось, что врачи скрывают истинные причины 
смертности, некоторые местные власти преуменьшают степень опасности для 
населения, проживающих в загрязненных районах. Доверие к специалистам 
будет повышаться при доступности для населения результатов проведенной 
ими работы в наиболее полном объеме. Кроме того, по мнению населения, од-
ним из основных мотивов доверия к источнику информации является отсутст-
вие личной заинтересованности в сокрытии истины. 

Основной упор в информировании населения должен делаться на местном 
уровне. Неотъемлемой частью системы информирования является обратная 
связь с потребителями информации. 

В Комитете по проблемам последствий катастрофы на Чернобыльской 
АЭС при Совете Министров Республики Беларусь разработана организацион-
но-функциональная структура взаимодействия органов государственного 
управления, которая определяет систему организации информационно-
пропагандистской работы на загрязненных радионуклидами территориях. Сис-
тема имеет следующие уровни: республиканский, областной, районный, мест-
ный. 
• Республиканский уровень включает: органы государственного управления, 

занимающиеся решением проблем чернобыльской катастрофы, и подчи-
ненные им организации;  

• областной уровень – областные исполнительные комитеты, областные Со-
веты депутатов; 

• районный уровень – районные (городские) исполнительные комитеты, рай-
онные (городские) Советы депутатов; 

• местный уровень – сельские (поселковые) Советы депутатов. 
Основной информационный поток направлен сверху вниз. Информация с 

республиканского уровня направляется на областной (преимущественно) и 
районный уровни, с областного – на районный, c районного – на местный. 

Сельские Советы депутатов доводят доступную для восприятия информа-
цию до населения по месту жительства и работы. 

С целью обеспечения обратной связи на информационно-методических 
семинарах, проводящихся Комитетом по проблемам последствий катастрофы 
на Чернобыльской АЭС совместно с заинтересованными органами государст-
венного управления и идеологической вертикалью, обеспечивается обмен 
опытом, и даются предложения по совершенствованию информационной ра-
боты с населением. 
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БЕЛАРУСКІ «БАЛОТНЫ ПАРАДОКС»- МАГЧЫМАЯ РОЛЯ  
РЭЗВЕРАТРОЛА ЯК АДНАГО З РЭАЛЬНЫХ ФАКТАРАЎ  

ЗДАРОЎЯ АСОБІНЫ 

Лучко В.С. 

Гродненскi дзяржауны унiверсiтэт імя Я. Купалы, г. Гродна 

Выконванне Дзяржаўнай праграмы адраджэння і адбудовы вёскі ў 
Рэспубліцы Беларусь патрабуе ўсвядоміць рэальную сітуацыю, якая 
аб’ектыўна склалася ў сельскай мясцовасці за папярэднія дзесяцігоддзі. 
Біялагічнае здароўе асобіны працаўніка (і сельскага працаўніка ў прыватнасці) 
ёсць даўні аб’ект увагі дзяржаўнай сістэмы аховы здароўя і ў часы існавання 
БССР, і цяпер. Нажаль, навукоўцы раз за разам падцвярджаюць выказванне аб 
«звышсмяротнасці» мужчынаў (сітуацыя падобная на ваенны час) у апошняе 
дзесяцігоддзе. Аўтары робяць вывады пра зрух смяротнасці на маладыя і 
сярэднія ўзросты, пра высокую смяротнасць найперш ад дэгенератыўных 
хвароб, якія напрамую звязаны з парушэннем метабалітнага статусу асобіны 
(Раманенкаў А.С., Гуліцкая Н.І., Ломаць Л.Н., 2003). 

Вядома, што тэмп прыросту паказчыка узроўню смяротнасці (ПУС) сярод 
насельніцтва РБ з 1990 па 2002 гг. павялічыўся ў 1,5(!) разы пры параўнанні з 
перыядам 1970-1990 гг. На гэтым фоне сярэднегадавы прырост ПУС 
урбанізаванага насельніцтва склаў 3,55%, а вясковага – толькі 2,9%. Для 
старэчай беларускай вёскі зніжэнне (!) ПУС і адносна гораду, і адносна 
папярэдняга дзесяцігадовага перыяду здаецца парадаксальнай з’явай. 
Дынаміка розніцы ПУС для мужчынскага і жаночага насельніцтва ўражвае 
яшчэ болей: розніца ПУС узрасла ў 2,8 разы за перыяд з 1990 па 2001 гг. 
Асноўнай прычынай такога парадоксу большасць даследчыкаў ад медыцыны і 
сацыялогіі лічаць алкагалізм мужчынаў, а максімальную ў Еўропе розніцу 
паміж сярэдняй працягласцю жыцця мужчынаў і жанчынаў (12,5 гг.!) - 
сацыяльнай праблемай (Лазюк Г.І., 2000). 

Аспекты паўнавартаснага ці аптымальнага харчавання даследуюцца 
шырока і глыбока ў навуковым аспекце як для невялікіх групаў асобін, так і 
масава, але часта без уліку полавых асаблівасцяў і побыту. 

Пры папярэднім разглядзе спалучэння асаблівасцяў харчавання і працы 
мужчынаў і жанчынаў у глыбінных беларускіх вёсках («лясных» ці 
«балотных»), дзе сканцэнтравана большасць доўгажыхароў з парадаксальна 
значнай перавагай жанчынаў, выяўляецца наступнае: 
• значныя адрозненні па характары як фізічнай нагрузкі (раўнамерна- 

неінтэнсіўная у жанчынаў па часе і прасторы ды нераўнамерна- інтэнсіўная 
ў мужчынаў), так і харчавання (колькасна умеранае і частае, фактычна 
безалкагольнае ў жанчынаў ды колькасна значнае, нячастае і умерана 
алкагольнае ў мужчынаў); 

• значныя адрозненні па адхіленню ад фізіялагічнага тэмпературнага 
оптымуму па сезонах (часты перагрэў і пераахаладжэнне ў мужчынаў на 
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палявых ці лесанарыхтоўчых працах адносна жанчынаў з іх хатня-палявой 
працай ці зборам грыбоў і ягад); 

• значныя адрозненні па колькасным спажыванні ягад увогуле і балотна-
лясных у прыватнасці (найперш роду Vaccinium). 
Кліматычна-прыродныя ўмовы пражывання ў глыбінных вёсках 

з’яўляюцца далёка не аптымальнымі для агульнага стану здароўя, што 
падцвярджае ўзровень захворваемасці на туберкулёз і інш. Пры наяўнасці 
розных біялагічных фактараў, якія ўплываюць на здароўе асобіны і 
працягласць яе жыцця, праблема аптымізацыі антыаксідантнай кампаненты 
харчавання застаецца найбольш значнай. 

На наш погляд, важнейшым харчовым спецыфічным фактарам, які 
вызначае беларускі балотны «парадокс»: вялікую працягласць жыцця 
жанчынаў у балотна-лясных вёсках, - ёсць прыродныя стыльбены; найперш 
рэзвератрол (3,4,5-стыльбентрыол). Гэты поліфенол – тэрмастабільны 
антыаксідант, прадуцыруемы шэрагам раслінаў (роды Vitis, Vaccinium, Rheum, 
Polygonum і інш.) (Jang M.S. et al.,1997, Fang J.G. et al., 2002, Rimando A.M. et 
al., 2004). Даследчыкі лічаць рэзвератрол патэнцыйным супрацьзапаленчым, 
антыпухлінным і антысклератычным кардыёпратэктарным сродкам (Scifo Ch. 
et al., 2004, Olas B., Wachowicz B., 2001), ён вызначае халестэролпаніжаючы 
эфект чырвонага віна для млекакормных (Zou J.G.et al., 2003). 

Высокія канцэнтрацыі рэзвератрола (5,8-6,5 мг/кг) выяўлены у ягадах 
вінаграду цёмных сартоў і брусніцах (Wang Y. et al., 2002, Rimando A.M. et al., 
2004). Рэзвератрол з’яўляецца асноўнай прычынай «французскага парадоксу» 
– нізкага ўзроўню сардэчна-сасудзістых хваробаў і адносна вялікай сярэдняй 
працягласці жыцця ў французаў на фоне колькасна высокага ўжывання 
алкаголю (Goldberg D.M. et al., 1996). 

Нарыхтоўка і спажыванне ў свежым і гатаваным варыянтах ягадаў роду 
Vaccinium: брусніцаў, журавінаў, сініцаў і чарніцаў, - норма побыту ў 
беларускіх вясковых жанчынаў і дзяцей, таму, магчыма, не менш значная 
кампанента здароўя, чым культура вінаграду ў паўднёвай Еўропе. Рэзкае 
змяншэнне выкарыстання балотна - лясных ягадаў у харчовым рацыёне 
насельніцтва гарадоў, пасёлкаў і «аграгарадкоў», неадэкватная замена іх на 
садавіну поруч з ростам ўжывання піва і водкі, напэўна, абумоўлівае 
заканамерны рост ПУС. 

МЕНЕДЖМЕНТ И ЗДРАВООХРАНЕНИЕ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОЙ 
РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ 

Лясота И.Э. 

Белорусский государственный экономический университет, г. Минск 

Рыночные отношения выражают определенную экономическую обособ-
ленность производителей и потребителей продуктов и услуг, возмездность их 
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взаимодействия. По своему содержанию они включат широкий набор различ-
ных элементов. Любая социальная система в своем закономерном развитии в 
определенное время достигает такого наивысшего уровня, при котором суще-
ствующие формы и методы управления такой системой исчерпывают адекват-
ные ресурсы интеллектуального и кадрового потенциалов. 

Наступает момент, требующий поиска новых форм и методов менеджмен-
та. Причем не в рамках количественного изменения этих форм и методов 
управления - их интенсивного развития, а в форме качественного преобразо-
вания как интеллектуальной составляющей функции принятия решений, так и 
самих форм, приемов и методов менеджмента. 

В современных рыночных условиях некоторыми из причин неблагопо-
лучного состояния здравоохранения в Республике Беларусь являются следую-
щие: 
• отсутствие современного кадрового потенциала менеджеров, способных 

эволюционно видоизменяя консервативные формы устаревшей системы 
предоставления медицинской помощи, вначале сформировать структуры и 
отношения в здравоохранении на основе экономических, рыночных зако-
номерностей, а затем обеспечить управление и регулирование рынков ме-
дицинских услуг; 

• несовершенство, а порою элементарное незнание в практическом здраво-
охранении современных форм и методов менеджмента; незначительное ис-
пользование в управлении отраслью научно-обоснованных методов управ-
ления, основанных на системах искусственного интеллекта. 
С целью эволюционного преобразования системы здравоохранения Рес-

публике Беларусь и управления отраслью в новых условиях, наряду с прочими 
методами и формами управленческих решений, необходима реализация ком-
плекса задач по двум взаимосвязанным стратегическим направлениям. 

Качественное повышение интеллектуальной составляющей менеджмен-
та в здравоохранении – постепенный переход от интуитивных, опытно-
прагматических методов управления отраслью в целом и ее составляющих 
структур к действительно научно-обоснованным методам и формам классиче-
ского менеджмента. 

Целью создания подобного подразделения министерства здравоохранения 
и социальной политики могли бы быть постановка и решение задач 
управления отраслью с применением современных и перспективных методов 
ситуационного моделирования на основе компьютерных технологий и систем 
искусственного интеллекта. 

На базе статистической информации и аналитической работы современ-
ные средства искусственного интеллекта уже сегодня позволяют обеспечить 
ситуационное моделирование экономической эффективности системы здраво-
охранения в целом и деятельности лечебно-профилактических учреждений на 
конкретной территории. 



Менеджмент в современном здравоохранении 
______________________________________________________________________________________________________________ 

 42 

Ожидаемый результат функционирования подобного центра заключается 
в том, что программы ситуационного моделирования, позволят динамически и 
оперативно моделировать различные сценарии развития событий, осуществ-
лять поиск оптимизационных состояний системы управления и прогнозиро-
вать с высокой долей вероятности результат тех либо иных управленческих 
действий. 

Формирование и использование в управлении отраслью, в современных ус-
ловиях приоритета экономических отношений в медицине, качественно ново-
го кадрового ресурса менеджеров здравоохранения. 

Решение данной задачи представляется в рамках формирования отрасле-
вой многоуровневой структуры медико-социального менеджмента. 

Целью создания внутри отрасли здравоохранения предлагаемой системы 
может стать формирование, обучение и переподготовка кадрового потенциала 
для решения управленческих задач в сфере производства и потребления меди-
цинских услуг на основе создания и обеспечения функционирования на всех 
уровнях системы здравоохранения института менеджеров. 

Результат функционирования подобной постоянно действующей системы 
подготовки менеджеров и в последствии использования этих кадров в практи-
ческом здравоохранении позволит осуществить эволюционный перевод отрас-
ли здравоохранения из сервисно-бюджетной структуры государства в совре-
менную отрасль, адекватно встроенную во внутренний и мировой рынки здо-
ровья. 

Следовательно, грамотное управление в бизнесе образует прочную осно-
ву, на которой возможно развивать и расширять работу предприятия. А в об-
ластях, где вращаются большие средства, эффективное управление является 
единственным условием выживания. 

Таким образом, повышение эффективности здравоохранения как системы 
проходит в первую очередь через улучшение качества менеджмента. Безус-
ловно, реформы любой страны зависят от истории этой страны, от экономиче-
ской и социальной инфраструктур, но даже первичное обдумывание реформ, 
не говоря уже о создании их и претворении в жизнь, следует начинать с пере-
осмысления роли и функций управления. Конструктивный менеджмент, под-
креплённый знанием экономики - центр любой реформы в здравоохранении, 
включающей в себя всё необходимое для улучшения здоровья населения без 
повышения стоимости услуг. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ  
СТУДЕНТОВ БГУ И БГМУ 

1Мальковец М.В., Мальковец Г.И., 2Харькова Е.Р., Кусова Л.Н. 

1 Белорусский государственный университет, г. Минск 
233 городская студенческая поликлиника, г. Минск 

Всестороннее изучение заболеваемости студентов, разработка мероприя-
тий по её снижению многие годы остаётся одной из важнейших задач по охра-
не здоровья студенчества в Республике Беларусь. 

Нами изучена заболеваемость по обращаемости (как общая, так и первич-
ная) студентов БГУ и БГМУ за 2005г. 

Исследование проведено в 33 городской студенческой поликлинике, вра-
чи которой постоянно проводят лечебно-профилактические мероприятия по 
оздоровлению студентов. 

Ведущие места в структуре заболеваемости занимают: болезни органов 
дыхания (БГУ – 34,6%, БГМУ – 42,2%), болезни мочеполовой системы (соот-
ветственно 14,8 % и 13,9 %), затем в БГУ болезни глаза и его придаточного 
аппарата – 11,1%, а в медицинском университете – болезни костно-мышечной 
системы – 6,8%. Суммарно на эти классы заболеваний в БГУ приходится 60,5 
%, в БГМУ – 62,0%. Именно эти заболевания требуют самого детального изу-
чения, выявления факторов риска и их устранения. 

Анализ частоты общей заболеваемости показал, что в БГУ её уровень не-
сколько выше 901,7%0 (на 1000 студентов), чем в БГМУ – 830,8%0. 

Более высокий уровень заболеваемости студентов БГУ обусловлен таки-
ми классами болезней, как болезни мочеполовой системы (БГУ – 133,9%0, 
БГМУ – 15,4%0, выше почти в 9 раз); болезни глаза и его придаточного аппа-
рата (соответственно 99,8%0 и 54,4%0, выше в 1,8 раза); болезни костно-
мышечной системы и соединительной ткани (96,4%0 и 56,9%0, выше в 1,7 
раза); травмы (63,6%0 и 41,0%0, выше в 1,5 раза); болезни нервной системы 
(35,7%0 и 25,8%0, выше в 1,4 раза). 

Анализ частоты заболеваемости по отдельным нозологическим формам 
выявил, что у студентов БГУ достаточно часто встречается миопия (близору-
кость) – 73,4%0 (БГМУ – 34,5%0), возникновению которой, на наш взгляд, спо-
собствует длительная и частая работа на ПЭВМ, связанная с умственной и 
зрительной напряжённостью. 

У студентов БГУ чаще бывают травмы конечностей (12,6%0), переломы 
(7,4%0), последствия травм (10,6%0). Этот вопрос требует тщательного анализа 
и выяснения причин с целью профилактики травм. 

У студентов медицинского университета в 1,5 раза чаще встречаются ин-
фекционные болезни, в 1,4 раза – хронические болезни миндалин и аденоиды, 
в 1,1 раза – болезни органов дыхания, что, по-видимому, обусловлено посто-
янным контактом с больными людьми. Это предположение подтверждает ра-
нее изученная нами заболеваемость студентов стоматологического факультета 



Менеджмент в современном здравоохранении 
______________________________________________________________________________________________________________ 

 44 

БГМУ, у которых чаще чем у студентов других  факультетов отмечается ри-
нит, хронический тонзиллит, хронический отит, возникновение которых, без-
условно, связано со специфическими условиями работы, непосредственной 
близостью к очагу инфекции. 

Студенты медицинского университета имеют более высокий уровень бо-
лезней органов пищеварения – 33,6%0, против 29,4%0 в БГУ, в том числе яз-
венная болезнь встречается чаще в 1,6 раза, гастрит - в 1,1 раза. Этому способ-
ствует разобщённость учебных баз, значительные затраты времени на переез-
ды, что не позволяет студентам соблюдать режим питания и иметь достаточ-
ную кратность приёма пищи.  

В уровне общей заболеваемости немаловажная роль принадлежит пер-
вичной заболеваемости. Среди вновь выявленных заболеваний у студентов 
обоих университетов высока частота болезней органов дыхания (БГУ – 
486,3%0, БГМУ – 547,6%0), болезней мочеполовой системы (165,9%0 и 
132,7%0), костно-мышечной системы (70,8 %0 и 54,2 %0). При сравнении забо-
леваемости студентов БГУ и БГМУ следует учитывать такой момент, как воз-
можность последних обратиться к преподавателям за консультацией при пер-
вых признаках заболевания и нередко предотвратить их дальнейшее развитие, 
а при необходимости получить медицинскую помощь. 

Таким образом, сравнительный  анализ заболеваемости студентов двух 
университетов Беларуси показал, что уровень заболеваемости ещё значителен. 
Наряду с общими закономерностями заболеваемости, в каждом университете 
есть свои особенности, обусловленные специфическими факторами и усло-
виями обучения. 

На наш взгляд самый рациональный способ укрепления здоровья студен-
тов и снижения заболеваемости состоит в разработке комплексных профилак-
тических программ и внедрении их в  процессе обучения. 

Студенты должны в большей степени ценить своё здоровье, осознать 
важность здорового образа жизни во время учёбы в университете. 

МЕТОД ДИНАМИЧЕСКИХ СТРАТЕГИЙ 

Мелких Е.Г. 

Белорусский национальный технический университет, г. Минск 

Появление Интернета изменило формы организации многих логистиче-
ских процессов, методы работы на рынке, способы привлечения инвестиций и 
др. Для поддержки конкурентоспособности и рентабельности предприятиям 
потребовались новые, более динамичные, гибкие, открытые методы ведения 
бизнеса, динамические стратегии, которые вызвали появление новых методов 
управления производством. 

В Интернет-экономике эффективность производственной деятельности 
зависит от способности бизнеса работать вместе со своими клиентами, по-
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ставщиками и партнерами вне пределов традиционных границ предприятия в 
рамках виртуальных сообществ, осуществляющих совместное ведение бизне-
са. Необходимо ускорить процесс создания стоимости на основе сотрудниче-
ства между предприятиями, интеграции и использования концепции полномо-
чий. Это ключевые факторы успеха в «новой», так называемой прибыльной 
экономике (New Economy). Метод управления организацией в таких условиях 
можно определить как метод динамических стратегий. 

Метод динамических стратегий направлен на более интенсивное развитие 
таких областей управления производством, как: повышение оборота, снижение 
затрат, идентификация нематериальных активов и др.  

Повышение оборота связано как с повышением эффективности сбытовых 
и маркетинговых кампаний и активизацией клиентов, так и с повышением 
способности предприятия прогнозировать требования рынка. Для этого метод 
динамических стратегий предусматривает анализ покупательского поведения 
клиентов по всем каналам сбыта (Интернет-магазины, каталоги), на основе ко-
торого осуществляется разработка маркетинговых кампаний, ориентирован-
ных на покупательское поведение и стимулирующих рост оборотов. 

Снижение затрат обусловливается снижением затрат на транзакции, более 
быстрым выводом своих продуктов на рынок, оптимизацией производствен-
ных процессов, процессов планирования, прогнозирования и анализа рынка. 

Идентификация нематериальных активов означает то, что обычно немате-
риальные активы не включаются в основной капитал предприятия и, следова-
тельно, не используются. В данном контексте к нематериальным активам от-
носят марку, а также способность управлять структурированными и неструк-
турированными знаниями, гибко реагировать на изменения рынка и быстро 
перестраивать производственные, логистические, финансовые и другие про-
цессы, реформировать сети клиентов и партнеров. Нематериальные активы 
становятся решающими факторами в успехе предприятия. 

Метод динамических стратегий использует в своей основе три элемента: 
• сотрудничество - предоставление предприятиям, сотрудникам, клиентам, 

поставщикам и партнерам возможности сотрудничества между друг-
другом, формируя представление о совместной деятельности как о едином 
целом; 

• интеграция - гарантия связи пользователей с бизнес-процессами и данными 
предприятия; 

• концепция полномочий - предоставление пользователям доступа ко всей 
информации, всем приложениям и функциям, необходимым для их работы 
в любое время и в любой географической точке. 
Для того чтобы элементы метода динамических стратегий стали реально-

стью технологии управления необходимо внедрение автоматизированных ин-
формационных систем управления бизнес-процессами организации с исполь-
зованием Интернет-ресурса. 
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Хозяйственные процессы, осуществляемые на предприятии, относятся к 
трем стадиям: закупка ресурсов, производство и реализация товара. В соответ-
ствии со стадией можно выделить три крупных блока бизнес-процессов: про-
цессы закупок (взаимоотношений с поставщиками), внутренние бизнес-
процессы предприятия (управление ресурсами предприятия: материалами, 
складами, производством и т. д.) и сбытовые процессы (взаимоотношений с 
клиентами). 

Технология управления организацией на основе интегрированных инфор-
мационных систем предполагает наличие трех классов систем: системы управ-
ления взаимоотношениями с поставщиками (Supplier Relationship Management, 
SRM), системы управления ресурсами предприятия (Enterprise Resource 
Planning, ERP) и системы управления взаимоотношениями с клиентами 
(Customer Relationship Management, CRM). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1. Бизнес-процессы и системы управления ими 

 

Соответствие стадии бизнес-процессов и системы поддержки управления 
представлено на рис. 1. 

Внутри организации оптимизация управленческих процессов осуществля-
ется с помощью системы управления ресурсами предприятия. Системы управ-
ления взаимоотношениями с поставщиками призваны обеспечить допустимую 
интеграцию между предприятием и его поставщиками. Наконец, системы 
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управления взаимоотношениями с клиентами направлены на повышение эф-
фективности обслуживания клиентов. 

Кроме вышеперечисленных информационных систем управления пред-
приятием, реализующих метод динамических стратегий, необходимым усло-
вием для успешного совместного бизнеса является портал предприятия, в ко-
тором интегрируются все бизнес-процессы и вся аналитика. С его помощью 
предприятие мгновенно связывается с поставщиками и потребителями, това-
рообмен становится открытым для нескольких участников. Покупателям и их 
поставщикам, партнерам и сотрудникам предприятия предоставляется доступ 
к точной и актуальной информации, приложениям и услугам, необходимым им 
для качественного выполнения работы. 

Портал предприятия - это веб-интерфейс, который доставляет, отфильтро-
вывает и структурирует информацию, приложения и услуги из внутренних ис-
точников организации и внешних источников через Интернет и предоставляет 
пользователю возможность работать с ними с помощью браузера. 

ЧЕЛОВЕК – ГЛАВНОЕ И АКТИВНОЕ ЗВЕНО  
В СИСТЕМЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Нурбаева М.Н. 

Витебский государственный университет им. П.М. Машерова, г. Витебск 

Здравоохранение – система государственных и общественных мероприя-
тий по предупреждению и лечению болезней, обеспечению здоровых условий 
труда и быта в целях гармонического развития физических и духовных сил, 
повышения трудоспособности и продолжительности жизни. И эта система 
срабатывала долгие годы, но в настоящее время – время расцвета цивилиза-
ции, когда резко снизилась общая двигательная активность человека с одной 
стороны и значительно повысились планки рекордных достижений в спорте; 
когда питание человека стало индустриальным и не содержит важных пище-
вых веществ, витаминов, микроэлементов; когда ниже всех критических норм 
экология воздуха, воды, почвы и всей окружающей среды, становится особен-
но понятным, что из определения здравоохранения нельзя убирать самое глав-
ное звено – человека, которого мы охраняем. Без активного участия в охране 
здоровья самого человека дальше двигаться уже невозможно. Именно поэтому 
необходимо создать систему, которая дала бы возможность человеку повысить 
культуру здоровья, и всем понятно, что эта система будет диаметрально про-
тивоположна нашей рекламе. Мы должны обеспечить качественной водой все 
население страны и контролировать воду государственным стандартом, а не 
техническими условиями, а пока создать качественные и доступные системы 
очистки воды (фильтры), которые давали бы хорошую воду, и довести до соз-
нания каждого человека, что эти меры необходимы. Это первый шаг. 

Второй шаг – научить людей правильно питаться и исправлять изуродо-
ванное индустрией питания биологически активными добавками к пище. И 
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чем ближе к природе (натуральнее) эти добавки, и выше технология их созда-
ния и больше опыт их применения (время) – тем лучше. В этом плане нам ви-
дится очень перспективным и достойным использование добавок, сделанных 
по тибетским рецептам. 

Третий шаг – сделать общедоступными наши прекрасные спортивные 
комплексы и повысить мотивацию каждого человека к занятиям физкульту-
рой, именно это является залогом сохранения и укрепления здоровья. 

Четвертый шаг – контроль за СМИ, – которые насаждают вредные при-
вычки и, в первую очередь, неустойчивой части населения – молодежи. 

Наша кафедра поставила задачу повысить культуру охраны здоровья сту-
дентов с акцентом на здоровье – как личное достояние каждого. Мы обучаем 
навыкам здорового образа жизни и активного участия каждого в сохранении и 
укреплении своего здоровья. 

С этой целью в процессе изучения разделов курса «Основы медицинских 
знаний» мы обращаем внимание на причины развития заболеваний и профи-
лактику их, уделяем много внимания сбалансированному и здоровому пита-
нию и профилактике «болезней цивилизации», изучаем системы оздорови-
тельной физкультуры и закаливания. 

Такая направленность обучения очень нравится молодежи, они готовятся 
стать здоровыми членами общества и смогут с успехом участвовать в приори-
тетном направлении дальнейшего развития нашей страны – заботе о много-
детной семье, создавая крепкие и здоровые семьи, воспитывая здоровых детей, 
что экономически выгодно для системы здравоохранения и нашей нации. 

Это позволяет: 
• создать условия для повышения качества процесса обучения; 
• сформировать у студентов новую этику здоровья; 
• повысить позитивную мотивацию к здоровью; 
• повысить успеваемость и дисциплину. 

В результате молодые учителя и преподаватели будут готовы активно со-
хранять и укреплять свое здоровье и обучать этому детей и молодежь. 

КОМПЛЕКСНОСТЬ МЕР ПО УЛУЧШЕНИЮ ФИНАНСОВОГО  
СОСТОЯНИЯ УБЫТОЧНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

Перцевой Л.И., Перцевой А.Л. 

Белорусский государственный университет, г. Минск 

Одной из ключевых проблем экономики является неустойчивое одинако-
вое положение большинства предприятий республики. И в том плане как нель-
зя более остро стоит вопрос по сокращению количества убыточных организа-
ций по стране не менее, чем на 75% и обеспечению безубыточной работы про-
мышленных предприятий. 
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По данным Минстата по итогам 2005 г. чистый убыток получили 370 ор-
ганизаций республики (в том числе промышленных 123), что составило 3,5% 
от общего числа. Это почти на 82% меньше, чем за 2004 год, когда убыточны-
ми были 2010 организаций или 19,2% от их общего количества. 

Вместе с тем необходимо отметить, какими методами был достигнут этот 
показатель. Было разрешено по итогам 2005 г. произвести перекрытие чистых 
убытков организаций за счет фондов переоценки их имущества, чем по пред-
варительным данным с разрешения органов государственного управления и 
концернов, воспользовалось около 1280 организаций республики или около 
12% от их общего числа. 

Однако переоценка имущества (основных средств) организаций и пере-
крытие за счет этого источника чистых убытков не приносит им реальных до-
ходов, а лишь способствует некоторому улучшению структуры бухгалтерских 
балансов, указанных организаций. При этом организации зачастую не пользу-
ются предоставленным правом переоценки основных средств прямым методом 
(по реальной рыночной стоимости), применяют повышающие коэффициенты, 
устанавливаемые Минстатом, что в ряде случаев приводит к значительному 
превышению учетной стоимости отдельных объектов над реальной. Как след-
ствие увеличиваются амортизационные отчисления, растет себестоимость 
продукции и налог на недвижимость, что в конечном итоге приводит к улуч-
шению финансового состояния убыточных предприятий. 

К основным причинам убыточности и неудовлетворительного финансово-
го состояния организаций относятся следующие: 
В промышленности по-прежнему отмечается рост складских запасов продук-
ции. За 2005 г. они возросли почти на 15% и на начало 2006 г. превысили 2 
трлн. руб. Этот задел для начала новой пятилетки необходимо устранять. При-
чиной такого положения является конкурентоспособность продукции. Значи-
тельное количество продукции не отвечает по ценовым и потребительским 
свойствам. Главная задача в рыночных условиях не произвести продукцию, а 
реализовать ее. Инновационная деятельность, финансируемая в основном 
только за счет средств отраслевых инновационных фондов не всегда эффек-
тивна. Затраты на маркетинговые исследования и продвижения должны быть 
значительными. 

Уровень использования отдельными предприятиями производственных 
мощностей приводит к росту условно-постоянных затрат на единицу продук-
ции и ее себестоимости в целом. 
Высокий уровень износа основных производственных фондов. Нужны хорошо 
продуманные бизнес-проекты, под которые можно привлечь инвестиции (в 
том числе иностранные). В 2005 г. предусматривалось привлечение иностран-
ных инвестиций в основной капитал в объеме 650 млрд. руб., кредитов банков 
в качестве источников финансирования инвестиций – 2,8-3 трлн. руб. фактиче-
ски от запланированного 58% и 68 соответственно. 
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Постепенное снижение Национальным банком ставки рефинансирования (за 
2005 г. снизилась с 17% до 11%), снижение процентных ставок по выдаваемым 
кредитам, их реальная стоимость остается высокой. 
Проблемная задолженность предприятий страны. Просроченная задолжен-
ность по банковским кредитам и просроченная дебиторская задолженность по 
сравнению с началом 2005 г. по всем организациям республики увеличились 
соответственно на 13% и 4,5%. По данным статистики на 01.01.2006 г. она со-
ставила почти 440 млрд. руб. и 4 трлн. руб. Просроченная кредиторская за-
долженность за 2005 г. сократилась на 3,3% и на 01.01.2006 г. составила 4,4 
трлн. руб. 

В целях повышения эффективности работы отраслей народного хозяйства 
необходима более совершенная система управления подведомственными от-
раслями. В ходе подготовки специалистов в области социального менеджмен-
та обращается существенное внимание на поднятые выше вопросы, т.к. сего-
дняшний студент – будущий руководитель, экономист. 

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ В ПОДГОТОВКЕ  
МЕНЕДЖЕРОВ-ЭКОНОМИСТОВ 

Прокашева В.А., Жук Н.М. 

Белорусский государственный университет, г. Минск 

Научить студента, а в последующем специалиста-управленца организо-
вать свою работу, планировать научный эксперимент, правильно прогнозиро-
вать, собирать необходимую информацию, уметь ее систематизировать, обра-
батывать и сохранять, наряду с другими изучаемыми дисциплинами, призваны 
курсы: «Высшая математика», «Теория вероятностей и математическая стати-
стика», «Линейное программирование», «Математическое моделирование и 
информационное обеспечение менеджмента», являющиеся составной частью 
Учебного плана по специальности Менеджмент (социальный менеджмент). 

Математические модели позволяют свести исследование реального «не-
математического» объекта к решению математической задачи с определенны-
ми ограничениями. 

Решение задачи, возникающей в практической деятельности человека или 
при исследовании природных явлений целесообразно представить в виде 
функций, уравнений, систем управлений, неравенств и др. Процесс формули-
рования задачи, поддающейся математическому описанию часто бывает про-
должительным, требует владения многими навыками и сведениями, которые 
могут и не иметь отношения к математике. Экономико-математические моде-
ли принято разделять на статистические и динамические. 

Динамические специально-экономические модели учитывают фактор 
времени в явном виде, используя накопленный опыт, служат для решения 
многих задач анализа, перспективного планирования и прогнозирования. Мас-
совая компьютеризация и широкое использование ПЭВМ для обработки ин-
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формации вовсе не уменьшает роль математических моделей. Следует пом-
нить, что математическая модель изучаемого объекта (и соотношений между 
объектами) формируется путем освобождения описываемого явления от слу-
чайных черт, выделения из характеризующих его связей наиболее существен-
ных. 

Вместе с тем возникает опасность, что нечеткая (неполная) постановка 
проблемы и ее описание специалистом может быть представлена математиком 
в виде математической модели (функции, уравнения), но полученное решение 
будет либо некорректным, либо не свойственным изучаемому вопросу. Для 
успеха над созданием математических моделей совместно должны работать 
математики и специалисты из той области к которой относится изучаемый 
объект (экономисты, менеджеры, социальные работники и др.) 

В качестве примера для описания определенной стороны экономической 
реальности можно указать на принцип «затраты-выпуск», который был ус-
пешно реализован в динамической модели в матричной форме (модель Дж. 
Фон Неймана) и динамической межотраслевой модели (модель В.В. Леонтье-
ва). 

Экономико-математическое моделирование стимулировало многочислен-
ные теоретические исследования как экономического и экономико-
математического, так и чисто математического направления. Теоретические 
результаты играют роль ориентиров, концептуальных основ, а также естест-
венных ограничений для экспериментальных разработок и прикладных расче-
тов. 

На практике особое место занимают методы и модели выработки решений 
в условиях конфликтных ситуаций (математическая теория игр), в условиях 
неполной информации (экспертные оценки) в условиях риска (статистические 
решения) и др. – все это является частью стохастической оптимизации и изу-
чается в стохастическом программировании. 

Если точный оптимум найти алгаритмическим путем невозможно из-за 
чрезмерно большого числа вариантов решения, то прибегают к методам эври-
стического программирования, которые позволяют существенно сохранить 
просматриваемое число вариантов и найти если не оптимальное, то достаточно 
хорошее, удовлетворительное с точки зрения практики решение. 

Задачи составления календарных планов текущего и капитального ремон-
та сложного оборудования и его замена; распределение дефицитных капиталь-
ных вложений между возможными направлениями их использования; разра-
ботка правил управления запасами; планирование производства и выравнива-
ние занятости в условиях колеблющегося спроса на продукцию – представле-
ны и решаются как модели динамического программирования. 

Особенность математического моделирования еще и в том, что одни и те 
же модели как формальные структуры могут быть построены на основе разных 
(даже диаметрально противоположных) предпосылок и иметь разные области 
приложения. В структурном отношении экономико-математические модели 
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универсальны, достаточно гибки (т.к. допускаются вариации их параметров в 
содержательно разумных пределах) и эффективны (позволяют выявлять харак-
терные свойства социально-экономических состояний или рассчитывать с 
приемлемой точностью показатели социально-экономического развития). 

Безусловно, в ходе учебных занятий постоянно приводятся примеры, под-
тверждающие применение математических методов в различных областях 
жизнедеятельности человека и в решении проблем окружающей нас природы. 
Вместе с тем, из-за ограниченности учебного времени, из-за грамоздкости по-
становок и решений прикладных задач (математических моделей) число кон-
кретных примеров (моделей) недостаточно. Студентам предлагается расши-
рить (углубить) свои знания путем работы над дополнительной рекомендован-
ной литературой. 

Выпускники менеджеры-экономисты должны понимать, что специалист, 
опирающийся на математические методы и пользующийся математическим 
арсеналом, сможет не только быть пользователем имеющихся экономико-
математических моделей, но и увеличить спектр их применения, работать над 
совершенствованием и созданием новых моделей, но и в целом корректиро-
вать отдельные стороны социально-экономической практики. 

МАРГЕТИНГОВЫЙ ПОДХОД К ОРГАНИЗАЦИИ ПЛАТНЫХ УСЛУГ  
В МЕДИЦИНСКОМ УЧРЕЖДЕНИИ ПОЛИКЛИНИЧЕСКОГО ТИПА 

Самойлов М.В., Ковалев А.Н., Перминов Е.В. 

Белорусский государственнй экономический университет, г. Минск 

Успешное развитие любого медицинского учреждения поликлинического 
типа неизбежно связано с освоением новых методов лечения и диагностики 
заболеваний, а также современных технологий оказания лечебно-профи-
лактических процедур. При этом разработка и освоение новых медицинских 
услуг, особенно платных, является одним из важнейших направлений деятель-
ности, которая помимо прочего должна обеспечивать устойчивое конкуренто-
способное функционирование медицинского учреждения с учетом его внут-
ренних возможностей и изменений во внешнем окружении. 

Любое медицинское учреждение лишь тогда является действительно эф-
фективным, когда все функции в нем согласованы и направлены на достиже-
ние единой цели - соответствовать ожиданиям и запросам клиентов (пациен-
тов) в рамках оказания необходимой им медицинской помощи. Именно на 
данном постулате зиждется маркетинговый подход. Однако, как показывает 
практика, проблема многих учреждений, оказывающих платные медицинские 
услуги, заключается в том, что маркетинговые подходы ими либо совсем не 
используются, либо маркетинг рассматривается ими как обособленная функ-
ция, направленная преимущественно на внешний рынок платных медицинских 
услуг и потенциальных клиентов (пациентов) и лишь косвенно связанная с 
собственной деятельностью. 
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На самом деле, для эффективного функционирования учреждений такого 
типа требуется системный подход, причем не только во взаимоотношениях с 
внешней средой, но самое главное - в организации собственной лечебной и оз-
доровительной деятельности. 

Сущность маркетингового подхода заключается в том, что работники всех 
структурных подразделений медицинского учреждения должны ориентиро-
ваться на запросы своих пациентов и координировать свою работу в целях 
удовлетворения этих потребностей (безусловно, в рамках соответствующих 
врачебных предписаний). Принципы такого подхода состоят в следующем: 
определение потребительских нужд и выбор целевого рынка; 
создание единой маркетинговой системы (интегрированного марке-тинга) и 
налаживание совместной работы всех подразделений с целью максимального 
удовлетворения запросов целевого сегмента с точки зрения решения вопросов 
качества, количества, сроков оказания платных услуг; 
ориентация на долгосрочную перспективу (технологическое оснащение 
лечебной и оздоровительной деятельности, освоение новых методов лечения и 
проводимых процедур, расширение сети пациентов, которым оказываются 
востребованные услуги на платной основе). 

Для реализации вышеизложенных принципов в медицинском учреждении 
должны выполняться три глобальные функции маркетинга: 
Аналитическая функция. 
Производственная функция. 
Коммуникационная функция. 

Аналитическая функция заключается, с одной стороны, в изучении рынка 
врачебных услуг (тенденций и потенциальных потребителей) и прогнозирова-
нии основных показателей; с другой - в разработке механизмов влияния на ме-
дицинское учреждение в целом и на процесс оказания услуг в частности с це-
лью постоянного совершенствования и обеспечения соответствия запросам 
пациентов появляющихся новых методик лечения и оказания профилактиче-
ских или лечебных процедур. Замыкают данную функцию задачи стратегиче-
ского планирования маркетинга и формирование маркетинговой политики уч-
реждения здравоохранения. 

Производственная функция включает в себя организацию разработок но-
вых и усовершенствования имеющихся услуг, соответствующего технологиче-
ского обеспечения, сервисного обслуживания, а также управление качеством 
услуг как одним из факторов обеспечения конкурентоспособности медицин-
ского учреждения. 

От качества выполнения данной функции зависит реальное определение 
собственных возможностей (организационных, технологических, финансовых, 
коммерческих, кадровых) по обеспечению миссии и стратегических целей по-
ликлиники. 

Коммуникационная функция заключается в первую очередь в продвиже-
нии оказываемых услуг, особенно на платной основе. Она включает в себя, в 
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частности, организацию рекламной деятельности, а также решение общих во-
просов - контроль соблюдения условий оказания медицинских услуг, решение 
конфликтов с пациентами и т.д. 

Таким образом, для решения данных основополагающих функций в меди-
цинском учреждении требуется создание комплексной системы маркетинга, в 
которую должны входить и активно взаимодействовать большинство струк-
турных подразделений поликлиники, образующих единую систему маркетин-
га. В данном случае под маркетинговой системой понимается совокупность 
всех подразделений, выполняющих или непосредственно влияющих на вы-
полнение одной из функций маркетинга. 

Основой для успешного функционирования маркетинговой системы дол-
жен быть единый информационный поток, определяющий решения по всем 
подразделениям медицинского учреждения на всех этапах подготовки, реали-
зации и контроля качества оказанных платных медицинских услуг. 

О НЕОБХОДИМОСТИ ВВЕДЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ 
 В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Смирнова Е.Н. 

Белорусский государственный университет, г. Минск 

Успех реформирования здравоохранения, достижение приемлемого уров-
ня медицинской помощи и показателей здоровья населения во многом опреде-
ляется адекватными социально-экономическими и политическими условиями, 
а также правильностью выбранной модели финансирования. 

Необходимость проведения реформ в здравоохранении Республики Бела-
русь обусловлено рядом причин. В первую очередь это неблагоприятное со-
стояние здоровья населения, которое является главным фактором экономиче-
ского развития. 

Отмечается рост заболеваемости по следующим классам болезней: систе-
ма кровообращения (на 67,6%); симптомы, признаки и неточно обозначенные 
состояния (на 72,1%); новообразования (на 54,7%); врожденные аномалии (на 
27,2%); костно-мышечная система и заболевания соединительной ткани (на 
40,9%); осложнения беременности, родов и послеродового периода (на 31,7%); 
мочеполовой системы (на 25,7%); психические расстройства (на 34,4%); бо-
лезни крови и кроветворных органов (на 18,3%); органов дыхания (6,9%); ко-
жи и подкожной клетчатки (на 5,9%); травмы и отравления (на 8,4%). 

Уровень первичной заболеваемости начиная с 1994 по 2004 гг. увеличился 
на 9,7% и составил 74221,6 на 100 тыс. населения. Общая заболеваемость воз-
росла на 18,2% и составила 130965,3 на 100 тыс. населения.  

Существенный экономический ущерб обществу наносят временная не-
трудоспособность, инвалидность и преждевременная смертность. В 2004 г. 
ожидаемая продолжительность предстоящей жизни при рождении в РБ со-
ставляет 63,2 года, что на 12-14 лет у мужчин и на 5-6 лет у женщин ниже по 
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сравнению с экономически развитыми странами. Убыль населения с 1990 по 
2004 г. составила более 4% (412,4 тыс.). Естественный прирост населения при 
расчете на 1000 жителей в 2004 г. составил -5,2. При этом доля лиц старше 60 
лет составила 20%, что свидетельствует о развитии демографического кризиса 
общества. 

Ухудшение здоровья нации происходит на фоне исходно недостаточных 
государственных затрат на здравоохранение. Указом Президента Республики 
Беларусь в Программе социально-экономического развития на пятилетку, пре-
дусмотрен удельный вес расходов  на  здравоохранение в ВВП в 2004 г. 7%, 
но, реальный объем расходов в 2004 г. обеспечил потребность отрасли лишь в 
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Рис. 1. Затраты на здравоохранение в США, ЕС, странах Восточной Европы и Бал-
тии и государственные затраты Беларуси в % ВВП 

 

70-80% и составил 4,27% ВВП (Л.А. Постоялко, 2005 г.), что в 3 раза меньше 
этой доли в США (13,3% ВВП), в 2 раза меньше, чем в странах ЕС (около 9% 
ВВП) и в 1,4 раза меньше, чем в странах Восточной Европы и Балтии. Поэтому 
как никогда стоит вопрос о разработке продуманной, обоснованной и ответст-
венной государственной политики в области охраны общественного здоровья. 

В мировой практике организации медико-санитарного обслуживания 
сложились три основные системы экономического функционирования здраво-
охранения: государственная, страховая и частная. Государственная система 
основана на принципе прямого финансирования лечебно-профилактических 
учреждений и гарантирует бесплатную медицинскую помощь. Частная меди-
цина в настоящее время представлена практикующими врачами, клиниками и 
больницами, находящимися в индивидуальной собственности. Их финансиро-
вание осуществляется за счет платного медицинского обслуживания пациен-
тов. В основу страховой системы положены принципы сочетания обязательно-
го и добровольного характера медицинского страхования, его коллективной и 
индивидуальной форм, а также всеобщего участия граждан в программе обяза-
тельного медицинского страхования. 
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Необходимо отметить, что принципы страховой медицины в большинстве 
стран мира (Германия, Франция, Нидерланды, Австрия, Бельгия, Швейцария, 
Швеция, некоторых государствах Латинской Америки, Чехия, Словения, 
Венгрия, Болгария, Румыния, Россия, Казахстан, Грузия, Эстония, Литва, Лат-
вия и др.) доминируют как над полностью частным, так и полностью государ-
ственным финансированием. В то же время в страховую модель различных го-
сударств включены признаки и государственной, и рыночной моделей. На-
пример, социально-страховые модели систем здравоохранения стран Сканди-
навии и Канады имеют много общего с государственной моделью, а система 
здравоохранения Франции1 близка к рыночной. 

В экономико-социальном отношении переход на страховую медицину в 
Республике Беларусь является объективной необходимостью, которая обу-
словлена недостаточной технической оснащенностью, а также социальной не-
защищенностью пациентов и работников отрасли2. Даже страны с устойчивым 
экономическим развитием не могут позволить себе обеспечить все население 
бесплатной медицинской помощью (Е.S. Carpenter et al., 1985; В.И. Самодин, с 
соавт., 1999). В таких условиях значительно возрастает роль и значение до-
полнительных источников финансирования, прежде всего добровольного ме-
дицинского страхования и платных медицинских услуг. 

По мнению ВОЗ, основными причинами перехода к страховой медицине 
являются: 
• недостаточное финансирование; 
• дефицит квалифицированной медицинской помощи; 

 
_____________________ 
1Согласно отчету ВОЗ от 13.06.2002 г. Франция признана лучшей в мире по ор-

ганизации медицинского обслуживания населения. 
2Среднемесячная зарплата в 2004 г. составила 308 тыс. Br (143$). Уровень ее к 

среднемесячной в промышленности зарплате составил 78,9%, в народном хозяйстве – 
88% (Л.А. Постоялко, 2005). 

 
• возрастание объема и роста услуг параллельно росту числа врачей; 
• монополия финансирования и управления здравоохранением; 
• развитие теневой экономики в медицине. 

Цель медицинского страхования – повышение качества и расширение 
объема медицинской помощи. Это может быть достигнуто только при созда-
нии системы субъектов (юридических лиц), законодательно ответственных за 
формирование медико-технических условий для оказания высококвалифици-
рованной медицинской помощи; обеспечении правовой и социально-
экономической защиты интересов потребителей медицинских услуг с исполь-
зованием института квалифицированных посредников (страховых компаний), 
а также создания экономической заинтересованности в результатах своего 
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труда у производителя и воспитания личной ответстенности за состояние сво-
его здоровья у потребителя. 

ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ КУРСА МАРКЕТИНГА  
ДЛЯ СТУДЕНТОВ СПЕЦИАЛЬНОСТИ  

«МЕНЕДЖМЕНТ (СОЦИАЛЬНОЙ МЕНЕДЖМЕНТ)» 

Ушакова Н.А. 

Белорусский государственный университет, г. Минск 

Менеджеральная (управленческая) революция стала основным средством 
ускоренного развития передовых стран во второй половине ХХ в., преодоле-
ния кризисных явлений, совершенствования рыночных отношений, преодоле-
ния диктата крупных монополий, появления многообразия видов собственно-
сти и многих субъектов рынка, увеличения доли интеллектуальной собствен-
ности в совокупном национальном продукте. Под влиянием менеджеральной 
революции многие современные цивилизации добились известных социаль-
ных результатов. Социальное обустройство граждан, удовлетворение их соци-
альных потребностей и постоянное повышение качества жизни населения ста-
новятся нормой поведения для этих государств. 

Внедрение нового хозяйственного механизма функционирования соци-
альной сферы, формирование нового стиля управления невозможно без ис-
пользования теории и практики маркетинга. Поэтому уже сегодня, в условиях 
становления и развития рыночных отношений в социальной сфере РБ, нельзя 
себе представить деятельность субъектов медицинского рынка без знания мар-
кетинга. С его помощью более эффективно принимаются самые разнообраз-
ные управленческие решения. 

В системе здравоохранения маркетинг охватывает совокупность органи-
зационно-экономических функций, связанных с реализацией комплекса оздо-
ровительно-профилактических, санитарных и лечебных услуг, лекарственных 
средств, изделий медико-терапевтического и реабилитационного назначения. 
Цели маркетинга – оптимизация планирования деятельности лечебно-
профилактических учреждений, изучение и прогнозирование потребностей 
рынка медицинских услуг, обеспечение рентабельности производства меди-
цинских услуг и лекарственных средств, достижение экономической эффек-
тивности от их реализации. 

Однако понимание маркетинга как философии бизнеса ограничивает его 
сферу действия сугубо коммерческими интересами. В целом, верное на протя-
жении многих лет, это понимание сегодня фактически запрещает распростра-
нение маркетинговых принципов на некоммерческую социальную сферу. В 
реализуемой учреждениями и организациями социальной сферы концепции 
маркетинга также пока преобладают коммерческие установки и элементы. Та-
кая концепция маркетинга нуждается в серьезной корректировке в направле-
нии усиления социально-этической направленности маркетинга. 
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Разработка концепции маркетинга в социальной сфере – это, по сути, раз-
работка некоммерческой философии маркетинга, исходящей из понимания 
уникальности среды, в которой работают организации социальной сферы, и 
специфики миссии, которую они выполняют. Социальные услуги, предостав-
ляемые этими организациями, предусматривают выполнение не только эконо-
мических, но и социальных функций. Это вызывает пристальное внимание к 
их деятельности со стороны общественности, а маркетинговые стратегии, реа-
лизуемые социальными организациями, оцениваются преимущественно с 
иных – немаркетинговых позиций. 

Современный этап развития маркетинга реализуется в концепциях стра-
тегического, социально-ориентированного, индивидуального маркетинга от-
ношений, маркетинга больших социальных общностей. 

Для студентов БГУ, обучающихся по специальности «Менеджмент (соци-
альный менеджмент)», введен блок дисциплин по маркетингу: 

«Маркетинг» – на 2-м курсе; «Маркетинг в социальной сфере» – на 3-м 
курсе; «Маркетинг фармацевтических и медико-технических товаров и услуг» 
– на 4-м курсе. 

Курс «Маркетинг» является одной из основных дисциплин, формирую-
щих профессиональные навыки современных экономистов и менеджеров. 
Цель курса – раскрыть сущность маркетинга в деятельности предприятия, уч-
реждения, фирмы и привить будущим специалистам знания и умения в облас-
ти методологии маркетинга и использования ее в практической деятельности. 
Современный маркетинговый подход в менеджменте – это учет исследований 
и рекомендаций маркетинга в стратегии развития предприятия, баланс интере-
сов потребителя, общества и производителя. 

Для социального пространства в рыночной экономике характерен соци-
альный, некоммерческий маркетинг. Курс «Маркетинг в социальной сфере» 
является одной из основных дисциплин, который помогает сформировать зна-
ния и умения, навыки менеджеров-экономистов для организаций, осуществ-
ляющих свою деятельность в социальной сфере. Цель курса – как можно пол-
нее показать необходимость использования маркетинговой концепции в орга-
низации и деятельности социальных учреждений и, более подробно, учрежде-
ний здравоохранения всех форм собственности; подчеркнуть особенности 
маркетинга медицинских услуг. 

Курс «Маркетинг фармацевтических и медико-технических товаров и ус-
луг» базируется на маркетинговой концепции лекарственного обеспечения на-
селения, рассматривает вопросы формирования рынка лекарственных средств, 
организации маркетинговых служб фармацевтических предприятий, проблемы 
товарной и инновационной политики, особенности рекламы фармацевтиче-
ских товаров. 

Материал лекций подается на стыке экономики, социологии и социальной 
психологии. Этот подход позволяет будущим социальным менеджерам избе-
жать ограниченности традиционного узкоэкономического подхода к социаль-
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ным проблемам, сформировать более широкий взгляд на цели и задачи марке-
тинга в социальной сфере. 

ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ ГОРОДСКОГО ЦЕНТРА  
ПЛАСТИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ НЕЙРОТРОФИЧЕСКИХ 

И ПОСТТРАВМАТИЧЕСКИХ ГНОЙНЫХ РАН  

Чайковская Г.В. 

ЛПУ «5-я городская клиническая больница», г. Минск 

Предпосылки и приоритеты программы создания городского центра пла-
стической хирургии нейротрофических и посттравматических гнойных ран: 

I. Предпосылки. В настоящее время в г. Минске под наблюдением хирур-
гов городских поликлиник находится значительное количество больных с ней-
ротрофическими и посттравматическими, длительно не заживающими гной-
ными ранами, пролежнями, нуждающимися в радикальном лечении с приме-
нением хирургических методов. Серьезную проблему составляют больные с 
последствиями повреждений и заболеваний спинного мозга. В столице около 
2,5 тыс. «спинальных» больных (РБ – 7,5 тыс.), около 60% из них имеют в раз-
личной степени выраженные нейротрофические длительно не заживающие ра-
ны. Существующие консервативные методы лечения данной патологии харак-
теризуются большим процентом неудовлетворительных результатов. 

II. Определение приоритетов:  
• улучшение качества жизни инвалидов с нейротрофическими и посттравма-

тическими, длительно не заживающими гнойными ранами, пролежнями; 
• улучшение лечебно- диагностических программ; 
• отработка стандартов оказания помощи «спинальным» больным с нейро-

трофическими изменениями; 
• повышение доступности; 
• улучшение качества медицинской помощи; 
• снижение материальных затрат в здравоохранении за счёт рационального 

использования специалистов, оборудования и эффективности управления. 
Роль и функции городского центра пластической хирургии нейротрофи-

ческих и посттравматических гнойных ран. 
1. Цели и задачи. Основная цель - оказание высококвалифицированной хи-

рургической помощи больным с нейротрофическими и посттравматическими 
гнойными ранами. Задачи:  
• оказание лечебно-диагностической и консультативной помощи больным с 

нейротрофическими и посттравматическими гнойными ранами; 
• оказание экстренной помощи больным с нейротрофическими и посттравма-

тическими гнойными ранами, в том числе с выездом в другие лечебные уч-
реждения; 
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• изучение результатов пластического закрытия дефектов в условиях нару-
шения питания мягких тканей; 

• разработка и внедрение в клиническую практику современных методов хи-
рургического лечения нейротрофических и посттравматических гнойных 
ран, основанных на достижениях науки и передового опыта; 

• разработка эффективных методов предоперационной подготовки и реаби-
литации больных после операции с использованием методов гипербариче-
ской оксигенации, физиотерапевтического лечения и лечебной физкульту-
ры; 

• организация клинического, микробиологического и морфологического кон-
троля заживления трофических язв; 

• осуществление контроля за качеством ведения больных с хроническими 
гнойными нейротрофическими и посттравматическими ранами, язвами в 
амбулаторно-поликлинических условиях; 

• разработка мероприятий по улучшению качества лечебно-диагностической 
помощи больным с нейротрофическими и посттравматическими гнойными 
ранами; 

• определение удовлетворённости пациентов оказываемой медицинской по-
мощью; 

• определение затрат на обеспечение работы городского центра для обосно-
вания эффективности его работы. 

2. Функции: 
• оценка и анализ действующей системы для установления значимых показа-

телей и определения необходимой программы; 
• определение необходимых ресурсов; 
• определение препятствий и проблем; 
• установление поддержки комитета по здравоохранению Мингорисполкома; 
• привлечение спонсоров; 
• обеспечение ЛПУ необходимым оборудованием; 
• установка правил принятия коллегиальных решений; 
• совершенствование методов работы; 
• коррекция действий, направленных на совершенствование и повышение 

эффективности работы. 
Этапы организации городского центра пластической хирургии нейро-

трофических и посттравматических гнойных ран. 
1. Обоснование необходимости создания городского центра пластической 

хирургии нейротрофических и посттравматических гнойных ран: 
• наличие проблемы в ЛПУ города по доступности для населения опреде-

лённых видов специализированной и консультативной медицинской помо-
щи (уровень заболеваемости и её структура, структура смертности, свое-
временность выявления той или иной патологии и др.). 
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• анализ состояния материально-технической базы городских ЛПУ: имею-
щееся дорогостоящее диагностическое оборудование, его техническое со-
стояние и использование в течение рабочего дня; наличие специализиро-
ванных отделений. 

• анализ потребности ЛПУ г. Минска в высококвалифицированной хирурги-
ческой помощи больным с нейротрофическими и посттравматическими 
гнойными ранами, проведении определённых видов диагностического об-
следования и консультативной помощи, длительность очереди 

• анкетирование населения по доступности диагностического обследования и 
консультативной помощи. 

2. Выбор ЛПУ. на базе которого наиболее рационально расположение 
планируемого городского центра пластической хирургии нейротрофических и 
посттравматических гнойных ран: 
• анализ материально-технической базы: месторасположение, имеющееся 

диагностическое оборудование, состояние здания, наличие требуемых сво-
бодных площадей, наличие специализированных отделений; 

• качественные показатели организации и проведения диагностики и кон-
сультативных приёмов: организаторские способности руководителя ЛПУ, 
заведующих структурными подразделениями, уровень подготовки медпер-
сонала, наличие в ЛПУ необходимых специалистов, возможность органи-
зации консультативной помощи специалистами клиники и расположенных 
на её базе медицинских ВУЗов; 

• сравнительный в разрезе ЛПУ анализ финансовых затрат: объёмы необхо-
димых ремонтных работ, затраты на приобретение медицинского оборудо-
вания и инструментария, мебели, инвентаря и т.п. 
Организация работы городского центра пластической хирургии нейро-

трофических и посттравматических гнойных ран на базе ЛПУ «5-я городская 
клиническая больница». У большинства больных с поражением спинного мозга 
(в результате заболевания или травмы), сопровождающегося тяжелыми невро-
логическими расстройствами, нарушением или отсутствием чувствительности, 
нарушением функции тазовых органов имеет место развитие нейротрофиче-
ских нарушений в органах и тканях организма. Наиболее ярко нейродистро-
фический процесс проявляется в развитии нейротрофических или посттравма-
тических язв мягких тканей или пролежней (хроническая язва мягких тканей в 
результате сдавления, трения или смещения кожи). Присоединение инфекции, 
особенно внутригоспитальных форм, нарушение иммунного статуса способст-
вует формированию гнойной раны, генерализации гнойного процесса, что час-
то приводит к генерализации гнойного процесса, развитию раневого сепсиса и 
гибели больного. Лечение таких больных, санация очага инфекции консерва-
тивными методами малоэффективно. Больными данной категории из-за тяже-
лого неврологического статуса, сопутствующей патологии внутренних органов 
«не хотят» заниматься врачи практически всех специальностей. Такие пациен-
ты вынуждены лечиться в гнойных хирургических отделениях городских и 
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сельских больниц или дома. Во 2-м хирургическом отделении (гнойная хирур-
гия) 5-й городской клинической больницы г. Минска совместно с сотрудника-
ми кафедры общей хирургии БГМУ накоплен большой опыт по хирургиче-
скому лечению данной группы больных с использованием пластики пролеж-
ней перемещенным кожным, кожно-фасциальным, кожно-мышечным лоску-
тами. 

Во 2-м хирургическом отделении 5 ГКБ метод активно применяется с 
2001 г. В вопросе о хирургическом лечении пролежней и нейротрофических 
язв избран в качестве руководящего принцип патогенетической направленно-
сти, что позволяет оперировать больных с нейротрофическими язвами любого 
размера и локализации и добиваться хороших отдаленных результатов. В пе-
риод 2001–2003 гг. в отделении наблюдались 12 больных имеющих пролежни 
более 6 месяцев; все случаи – наличие пролежней больших и гигантских раз-
меров (5–10 см и более) различной локализации (область крестца, область се-
далищного бугра, область большого вертела бедренной кости).  

С 01.03.2004 г. на базе 2-го хирургического отделения больницы функ-
ционирует городской центр пластической хирургии нейротрофических и по-
сттравматических гнойных ран на 15 коек.  В табл. 1 представлены показатели 
работы центра. 

Таблица 1 

Показатели работы центра за период 2004 – 9 мес. 2005 г. 
Выполнено операций 

 
Проле- 
чено  

больных 

Средняя 
 длительность 

лечения 
аутодермо 
-пластика 

пластика 
кожно- 

мышечным 
лоскутом 

пластика  
местными  
тканями 

 
Всего 

2004 г. 85 23,4 дня 14 15 26 55 
9 мес. 
2005 г. 91 22,5 дня 24 22 22 68 

 

ПРИНЦИПЫ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ПРАВА И ИХ НЕОБХОДИМОСТЬ  
В МЕНЕДЖМЕНТЕ СОВРЕМЕННОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Шаповалова В.А., Галаван З.С., Шаповалов В.В., Гуторов А.И. 

Национальный фармацевтический университет, г. Харьков, Украина 

За последнее десятилетие в большинстве стран мира и, прежде всего ЕС 
(Германия, Франция, Польша, Чехия и др. страны), произошли невиданные 
доктринные трансформации системы высшего образования, что является не-
сомненным признанием его позитивной роли в судьбе любого государства, 
развития современной медицинской и фармацевтического помощи, а также 
позитивного изменения общества, развития граждан, выздоровления пациен-
тов страдающих различными заболеваниями (наркоманиями, токсикоманиями, 
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ВИЧ/СПИД, алкоголизмом, табакокурением, неврологическими, психически-
ми и другими расстройствами здоровья). Уровень развития высшего образова-
ния (фармацевтического права) в настоящее время относится к одному из на-
дежных критериев в структуре интегральной оценки цивилизованности и де-
мократичности страны, ее готовности к интеграции в ЕС. При этом следует 
отметить, что к принципам фармацевтического права в медицине относятся: 
• принцип общеобязательности норм права для всех граждан (в т.ч. врачей, 

пациентов, провизоров) и приоритет закона перед иными нормативно-
правовыми актами; 

• принцип непротиворечивости норм, составляющих действующее право и 
приоритет закона перед иными нормативно-правовыми актами; 

• принцип подразделения права на публичное и частное, на относительно са-
мостоятельные отрасли и институты; 

• принцип соответствия между объективным и субъективным правом, между 
нормами права и правовыми отношениями, между правом и его осуществ-
лением; 

• принцип социальной свободы, равенства всех перед законом и судом, рав-
ноправия; 

• принцип законности и юридической гарантированности прав и свобод лич-
ности, зафиксированные в законе, связанность нормами закона деятельно-
сти всех должностных лиц и государственных органов; 

• принцип справедливости, выраженный в юридическом масштабе поведения 
и в строгой соразмеримости юридической ответственности допущенному 
правонарушению; 

• принцип юридической ответственности только за виновное противоправ-
ное поведение и признание каждого невиновным до тех пор, пока вина не 
будет доказана в судебном порядке; 

• принцип презумпции невиновности; 
• принцип недопустимости обратной силы законов, устанавливающих но-

вую, более тяжелую юридическую ответственность, гуманности наказания, 
способствующего исправлению осужденного. 
В свою очередь, принципы фармацевтического права связаны с юридиче-

скими фактами, основными принципами, функциями, системой, нормами, ни-
гилизмом и толкованием права, а также моралью, логикой и правотворчест-
вом. Поэтому система последипломного обучения и повышения квалификации 
врача и провизора является стратегическим ресурсом улучшения благосостоя-
ния высококвалифицированных специалистов, общества, граждан, конкретно-
го пациента и государства, обеспечения национальной безопасности и эконо-
мических интересов, укрепления авторитета и конкурентоспособности госу-
дарства на международной арене и, прежде всего в странах ЕС, ЕЭП, СНГ, 
ООН и ВТО. В современных условиях определены основные тенденции и кри-
терии высшего образования. 
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Вузы, в которых генеральные менеджеры (ректор, президент, директор) 
еще в конце 80-х  - начале 90-х гг. ХХ столетия спрогнозировали необходи-
мость реформирования системы образования вообще, а высшей школы, в ча-
стности, предпринимают огромные усилия, чтобы войти в современное миро-
вое образовательное пространство. Однако, например, развитие кафедры су-
дебной фармации в системе Института повышения квалификации специали-
стов фармации Национального фармацевтического университета свидетельст-
вует о том, что придется еще многое сделать для развития фармацевтического 
права (фармацевтического законодательства), как науки, в системе высшего 
фармацевтического образования, в образовании и повышении квалификации 
провизоров и врачей. Концепция создания и развития фармацевтического пра-
ва разработана на основе анализа общемировых тенденций социального, эко-
номического, фармацевтического, медицинского, геополитического, экологи-
ческого, транскультурного развития, инноваций и диверсификаций, а также 
трудностях, которые возникают при обороте безрецептурных и рецептурных 
лекарственных средств всех классификационно-правовых групп (в том числе 
отнесенных к легковоспламеняющимся, едким, взрывчатым, сильнодейст-
вующим, ядовитым и психотропным веществам, наркотическим и одурмани-
вающим средствам, прекурсорам, средствам допинга), средствам и веществам, 
которые могли быть использованы при разбойных нападениях, грабежах, из-
насилованиях, террористических актах и др. При этом учитывался мировой 
опыт, который свидетельствует о том, что проведение масштабных реформ 
фармацевтического сектора системы здравоохранения и в государстве воз-
можно лишь при подготовке и переподготовке не менее 25% трудоспособного 
населения (провизоров, врачей) к новым социально экономическим, а точнее 
рыночным отношениям, принятым в ЕС и ВТО. 

Таким образом, фармацевтическое право - это не торжественное меро-
приятие или меч правосудия, это, прежде всего фундамент дальнейшего разви-
тия менеджмента и экономики в современном здравоохранении и фармацевти-
ческой деятельности. 

ОПТИМИЗАЦИЯ МЕДИЦИНСКОЙ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СОВРЕМЕННОМ ЗДРАВООХРАНЕНИИ  

НА ОСНОВЕ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ПРАВА 

Шаповалова В.А., Гудзенко А.А., Шаповалов В.В. 

Национальный фармацевтический университет, г. Харьков, Украина 

Государство, Министерство здравоохранения Украины, правоохранитель-
ные и контролирующие органы учитывают, что профессиональная деятель-
ность врача и провизора имеет специфические признаки, поскольку это связа-
но с ответственностью (морально-этической, материальной, дисциплинарной, 
административной и уголовной) перед пациентом за его жизнь, здоровье. По-
следний, в силу жизненной необходимости, находится в доверительных пра-
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воотношениях с врачом и провизором. Во все времена к профессиям врача и 
провизора предъявлялись повышенные требования, это было связано с их 
профессиональной подготовкой и морально-этическими качествами. В системе 
правоотношений каждый пациент ожидает, что медицинская и фармацевтиче-
ская помощь, основанные на медицине доказательств, будет ему оказана свое-
временно, качественно, эффективно и безопасно, что приведет к нужному ре-
зультату - его выздоровлению, улучшению или облегчению самочувствия. Од-
нако, в медицинской и фармацевтической деятельности даже при наличии всех 
качественных, безопасных и доступных ресурсов гарантировать 100% резуль-
тат в излечении конкретного заболевания, т.е. полного выздоровления пациен-
та, нельзя. Это можно объяснить тем, что результаты медицинского обслужи-
вания или состояние здоровья конкретного пациента зависят не только от ме-
дицинских или фармацевтических причин, но и от других факторов, которые 
связаны непосредственно с пациентом или средой, которая его окружает, а 
именно - экологических, социально-экономических, генетических, биологиче-
ских, субкультурных, психологических и др. Поэтому, неэффективность меди-
цинской или фармацевтической помощи не всегда свидетельствует о том, что 
она некачественная или несвоевременная и установление причинно-
следственной связи неэффективного лечения (конечного результата лечения - 
выздоровление) с низким качеством медицинской или фармацевтической по-
мощи может быть решено с помощью проведения метода экспертной оценки 
всего процесса и комплекса предоставления медицинской и фармацевтической 
помощи. Кроме того, в медицинской практике существует понятие «врачебная 
ошибка», т.е. ошибка врача при исполнении своих профессиональных обязан-
ностей, являющаяся следствием добросовестного заблуждения и не содержа-
щая признаков состава преступления или проступка. Как правило, по заявле-
нию потерпевшей стороны (пациента, адвоката, родственников) для установ-
ления причинно-следственной связи ухудшения здоровья (например, по су-
дебно-медицинскому критерию оценки это может быть квалифицировано как 
тяжкие или средней тяжести телесные повреждения) правоохранительными 
органами возбуждается уголовное дело по признакам ст. 128 УК Украины (не-
осторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение, может быть 
следствием гинекологической операции – аборта) и проводится досудебное 
следствие, на котором в обязательном порядке назначается и проводится су-
дебно-медицинская экспертиза. Основными характеризующими, специальны-
ми и специфическими признаками деятельности в государственной системе 
правоотношений «врач-пациент», «провизор-пациент» и «врач-провизор» есть 
невозможность предвидения врачом последствий медицинского вмешательст-
ва (аборт, хирургическое вмешательство, реакция организма на побочное дей-
ствие лекарств, неоправданная замена ЛС аналогом и т.п.). Врач (невропато-
лог, нарколог), который только начинает свою профессиональную деятель-
ность, в силу отсутствия практического опыта и соответствующей юридиче-
ской подготовки по вопросам фармацевтического права, которое базируется на 
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конституционном, уголовном, административном, гражданском, трудовом 
праве и др. законодательстве, не всегда имеет четкое и однозначное представ-
ление об уголовно-правовых, медико-фармацевтических, социально-
экономических или административно-гражданских последствиях, связанных с 
правоотношениями с пациентом (его родственниками, адвокатом, правоохра-
нительными органами), о своих правах и обязанностях, возможности защиты 
медицинской практики в отношении страхования за возможность причинения 
вреда пациенту вследствие врачебной ошибки и т.п. В нормативно-правовой 
плоскости профессиональная деятельность врача и провизора регламентирует-
ся действующим законодательством (конституционным, уголовным, уголовно-
процессуальным, административным, трудовым, гражданским). Так, в ст. 128-
227, 305-326, 354-368 Уголовного кодекса Украины наведены признаки пре-
ступлений в сфере медицинской и фармацевтической деятельности в отноше-
нии врачей и провизоров по профессионально-должностному разграничению. 
Действия лица, в которых содержатся признаки состава преступления, подпа-
дают под уголовную ответственность и они выходят за пределы защиты про-
фессиональной ответственности медицинских работников. На наш взгляд, 
лучше предупредить, просветить, ознакомить врачей и провизоров с последст-
виями, которые образуют административную или уголовную ответственность, 
чем ждать последствий этих причинно-следственных связей. Непонимание 
этой аксиомы свидетельствует о том, что до возбуждения уголовного дела в 
отношении специалиста он проявляет одно физическое, профессиональное и 
психо-эмоциональное состояние, после возбуждения уголовного дела в отно-
шении гражданина – другое состояние, после ряда допросов, очных ставок, 
воспроизведения обстановки и обстоятельств события, предъявления обвине-
ния, проведения судебно-медицинской, судебно-наркологической или судеб-
но-психиатрической экспертиз и избрания меры пресечения – уже третье со-
стояние, после задержания по ст. 115 УПК Украины и избрания меры пресече-
ния в виде содержания под стражей (арест) – четвертое состояние, а после рас-
смотрения дела в суде – совсем иной человек. Наука фармацевтического права 
уделяет большое внимание обобщению практики государственно-правового 
регулирования фармацевтического сектора здравоохранения, компетенции ор-
ганов государственного управления фармацевтической отраслью (аптеки, 
фармпредприятия, лечебно-профилактического учреждения), особенностям 
государственного контроля, функционированию государственной инспекции 
по контролю качества ЛС, взаимоотношению с правоохранительными органа-
ми в системе лекарственного обеспечения населения. Предметом фармацевти-
ческого права является достижение соотношения полномочий органов госу-
дарственного управления и права самоуправления в деятельности коммуналь-
ных, частных, государственных, иностранных аптек, фармацевтических ком-
паний, лечебно-профилактических учреждений, определение уровня эффек-
тивности государственно-правового регулирования и его дальнейшее усовер-
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шенствование и оптимизация при условии развития рыночных отношений в 
фармацевтическом секторе. 

Таким образом, изучение фармацевтического права должно коснуться ка-
ждого врача-нарколога, врача-невропатолога, врача-психиатра, семейного вра-
ча, врача-онколога, врача-хирурга, врача-терапевта, провизора, фармацевта, 
медицинской сестры, т.е. всех специалистов, которые связаны с оборотом ле-
карственных средств, обладающих психоактивными свойствами. 

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЕ ПРАВО КАК БАЗОВАЯ ОСНОВА СУДЕБНО-
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ ПСИХОАКТИВНЫХ СВОЙСТВ  

КОМПОНЕНТОВ ОСОБО ОПАСНОГО НАРКОТИЧЕСКОГО СРЕДСТВА 
(CANNABIS SATIVA) 

Шаповалова В.А., Шаповалов В.В., Замошец А.П., Никонов Н.М., Якубовская А.Г. 

Национальный фармацевтический университет, г. Харьков, Украина 

Судебная фармация – составная часть фармацевтического права, науки, 
которая появилась и активно развивается в Украине на стыке трех дисциплин 
(право, медицина и фармация) и основной задачей которой является разъясне-
ние и оптимизация действующего законодательства; противодействие и про-
филактика преступности, связанной с «наркобизнесом, наркотрафиком»; изу-
чение оперативной, следственной и судебной практики; разработка новых со-
ставов лекарственных средств, правил и методов их применения для лечения 
заболеваемости среди населения (ВИЧ/СПИД, наркомания, туберкулез, психи-
ческие, неврологические и др. расстройства здоровья); юридическая опека в 
системе правоотношений «врач-пациент-провизор-лекарство». Как известно, 
незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ и прекур-
соров образует признаки составов преступлений, предусмотренных статьями 
305-322 УК Украины, соответствующих статей УК Республики Беларусь и УК 
Российской Федерации. Поэтому актуальным вопросом фармацевтического 
права и, как следствие, судебной фармации, а также судебной химико-
фармацевтической экспертизы является (назначается и проводится на досу-
дебном следствии) не только обобщение, изучение и обоснование несогласо-
ванности, но и приведение к единым стандартам специальной криминалисти-
ческой терминологии, содержащейся в нормативно-правовых документах Ка-
бинета Министров, Министерства здравоохранения и Единой конвенции ООН 
о наркотических средствах 1961 г. в отношении наркотиков растительного 
происхождения, изготавливаемых из Cannabis sativa, но и существование 
классификационно-правовых разногласий в Постановлении Кабинета Минист-
ров Украины от 06.05.2000 г. № 770 «Об утверждении Перечня наркотических 
средств, психотропных веществ и прекурсоров». Растение Cannabis и канна-
биноиды не имеют единого унифицированного классификационно-правового 
размежевания, а, следовательно, относятся к разным уровням режима контроля 
(табл. 1). 
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Таблица 1 

Классификационно-правовые разногласия 
 в Постановлении КМ Украины № 770 

№  
п/п 

Международное  
незарегистрированное название 

Классификационно-правовая 
группа 

Таблица,  
список 

а Каннабис, смола каннабиса, 
экстракты и настойки канна-
биса 

Особо опасные наркотиче-
ские средства, оборот кото-
рых запрещен 
 

I, № 1 

б 

Тетрагидроканнабинол (его 
изомеры и их стереохимиче-
ские варианты) 

Особо опасные психотроп-
ные вещества, оборот кото-
рых запрещен 

 
I, № 2 

в Растения рода конопли 
(Cannabis sativa) 

Растения, которые содержат 
наркотические средства и 
психотропные вещества и 
оборот которых допускается 
для промышленных целей 

 
I, № 3 

 

Согласно Единой Конвенции ООН о наркотических средствах 1961 г. 
каннабис – верхушки растения конопля с цветами или плодами (за исключени-
ем семян и листьев, если они не сопровождаются верхушками), из которых не 
была извлечена смола, каким бы названием они не были обозначены. Расти-
тельное сырье: конопля посевная (Cannabis sativa) и ее сорта семейства коноп-
левые (sp. Cannabaceae). 

Психоактивный компонент – тетрагидроканнабинол (ТГК) и некоторые 
его изомеры. Степень выраженности наркотического действия того или иного 
препарата конопли в первую очередь определяется концентрацией ТГК. 

Средства, запрещенные к обороту:  
1. Каннабис (марихуана) – высушенная и измельченная верхняя часть расте-

ния с листьями и цветками, содержание в которых активных веществ до 
1,5%. 

2. Смола каннабиса (гашиш, анаша, hash) – смола, производимая каннабисом 
в определенный период вегетации и покрывающая цветы и ближайшие к 
ним листья; цвет изменяется от зеленого, темно-коричневого до черного; 
диапазон концентраций ТГК от 2 до 10%. 

3. Масло каннабиса (гашишное масло) – концентрированная темная жидкость 
и вязкий по консистенции экстракт растительного материала или смолы 
каннабиса с содержанием ТГК от 10 до 30–60%. 

4. ТГК и его изомеры образуются в процессе гидрирования каннабинола 
(КБН), а при хранении переходят в каннабидиол (КБД) (рис. 1). 
Учитывая, что из всех известных каннабиноидов только ТГК и некоторые 

его изомеры отличаются высокой психотомиметической активностью, предла-
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гаем объединить в одну классификационно-правовую группу п. а и п. б табл. 1 
– особо опасных психотропных веществ, оборот которых запрещен. 

 

ТГК и изомеры 
OC5H11

OH

CH3

CH3

CH3

OC5H11

OH

CH3

CH3

CH3

OHC5H11

OH

CH3

CH2

H3C
 

Рис.1. 1КБН     КБД и изомеры 
 

Таким образом, нами с позиции фармацевтического права дана судебно-
фармацевтическая оценка психоактивных свойств компонентов растения 
Cannabisм sativa, что является важным моментом в криминалистической оцен-
ке вещественных доказательств, изъятых сотрудниками правоохранительных 
органов (досудебного следствия, УБНОН, УБОП, УКР и др.) из незаконного 
оборота (хранение, перевозка, пересылка, сбыт, производство, приобретение и 
др.). Приведение к единым стандартам уголовно-правовой и медико-
фармацевтической (токсикологической) оценки средств и веществ, извлекае-
мых сотрудниками правоохранительных органов из незаконного оборота на 
основе Единой Конвенции ООН о наркотических средствах 1961 г. 

ЭТИКА МАРКЕТИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Янчук Е.Б. 

Московская медицинская академия им. И.М. Сеченова, г. Москва, Россия 

Ряд аспектов маркетинговых исследований имеет сильный этический под-
текст. Маркетинговые исследования обычно проводятся на коммерческой ос-
нове независимыми фирмами (аутсорсорами), либо отделами в рамках корпо-
раций. Большинство маркетинговых исследований для клиентов проводят 
фирмы ради получения прибыли, что может иногда вынуждать маркетологов 
идти на компромисс с объективностью исследования или профессионализмом, 
связанных с процессом проведения маркетинговых исследований. 

Согласно общепринятым взглядам, в процесс маркетинговых исследова-
ний вовлечены четыре заинтересованные стороны: собственно маркетолог-
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исследователь, его клиент, респондент и общественность. Они имеют опреде-
ленные обязательства друг перед другом и перед самим проектом маркетинго-
вых исследований. Этические проблемы возникают в тех случаях, когда инте-
ресы указанных сторон вступают в конфликт между собой и когда один или 
несколько участников считают себя свободными от обязательств. Например, 
этические нормы нарушаются, если исследователь не соблюдает соответст-
вующие процедуры проведения маркетинговых исследований, или если клиент 
искажает данные в рекламной компании. Соблюдение этических норм по от-
ношению к респондентам и к обществу в целом играет первостепенную роль в 
проведении качественного исследования. Это относится к следующим про-
блемам: засекреченности целей исследования и использования скрытых мето-
дов ауди и видеозапись процедур опросов, комфорт респондентов и непра-
вильного использования результатов качественного исследования. 

Все косвенные методы сбора информации предусматривают сокрытие це-
ли исследования. Очень часто для этого используют вводную информацию. 
Это не только нарушает право респондента, но также наносит ему в какой-то 
степени психологический вред. Например, респондента может огорчить, что 
после выполнения нескольких заданий он вдруг узнает, что объектом исследо-
вания был цвет упаковки лекарственного средства, а не его фармакотерапевти-
ческие свойства, как он предполагал вначале. Чтобы избежать подобных недо-
разумений, респонденту честно говорят, что истинная цель исследования за-
секречена для того, чтобы его ответы не были предубежденными. После вы-
полнения задания респондентов на специальном собрании информируют об 
истинной цели исследования, при этом они дают свои комментарии или зада-
ют интересующие их вопросы. Следует избегать скрытых методов исследова-
ния, которые нарушают право респондентов на конфиденциальность инфор-
мации. Это происходит, например, когда заказчикам разрешают наблюдать за 
фокус-группой или за проведением глубинного интервью, представляя их как 
сослуживцев, которые помогают в осуществлении проекта. 

Этическим принципам также противоречит видеозапись проведения фо-
кус-группы или глубинного интервью без получения предварительного согла-
сия от участников опроса. Руководствуясь этическими принципами, респон-
дентов необходимо предупредить заранее и получить их согласие до начала 
опроса, лучше всего во время отбора участников. Кроме того, в конце встречи 
участники должны подписать письменное заявление на разрешение использо-
вать записи с их участием. В этом заявлении указывается истинная цель ис-
следования и список людей, которые будут иметь доступ к видеозаписям. Уча-
стники могут отказаться подписать это заявление. В этом случае записи долж-
ны быть отредактированы таким образом, чтобы полностью исключить лич-
ность и комментарии отказавшихся респондентов. 

Еще один этический принцип: респонденты должны чувствовать себя 
раскованно. Проводя качественное исследование, например, во время глубин-
ного интервью, респондент не должен чувствовать себя неловко. Если он не 
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желает больше отвечать на вопросы по какой-либо теме, интервьюер не дол-
жен его заставлять продолжать интервью. 

Другая важная этическая проблема маркетинговых исследований – это 
проблема анонимности респондентов. Исследователи связаны обстоятельст-
вом не раскрывать имена респондентов сторонним лицам, включая заказчиков. 
Эта проблема приобретает тем большую значимость, если респондентам была 
обещана анонимность результатов опроса для получения их согласия на уча-
сти в нем. Заказчик не имеет права на получение информации об именах рес-
пондентов. Только в случаях, когда респонденты были заранее об этом преду-
преждены и дали свое согласие, их имена можно раскрывать заказчику. Но 
даже в этом случае исследователь должен соблюдать осторожность в раскры-
тии имен респондентов и быть уверенными в том, что заказчик не станет ис-
пользовать эту информацию для стимулирования продаж или еще каким-либо 
неприемлемым образом. 

Исследователи не должны создавать для респондентов стрессовые ситуа-
ции. Декларации о том, что «нет правильных и неправильных ответов, мы за-
интересованы лишь в выяснении вашего мнения» могут значительно ослабить 
стресс, связанный с участием в опросе. 

Часто люди оказываются под наблюдением без их ведома, поскольку пре-
дупреждение о том, что ведется наблюдение, может значительно повлиять на 
их поведение. Тем не менее иногда это означает вмешательство в частную 
жизнь человека. Вот одно из правил на этот случай: недолжно вестись наблю-
дение за людьми в таких ситуациях, когда они считают, что за ними ни кто не 
наблюдает. С другой стороны, вполне можно вести наблюдение за людьми в 
аптеках при соблюдении определенных условий. В таких местах должны быть 
размещены объявления о том, что ведется наблюдение для маркетингового ис-
следования. После сбора необходимой информации исследователь должен по-
лучить согласие респондентов на ее использование. Если кто-либо из респон-
дентов отказывается дать такое согласие, то все записи, касающиеся данного 
лица, должны быть уничтожены. Этические проблемы наилучшем образом 
разрешаются, когда заинтересованные стороны ведут себя честно. Для регули-
рования поведения и помощи в решении затруднительных этических вопросов 
существуют специальные кодексы поведения, например этический кодекс 
Американской ассоциации маркетинга. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ ХРОМАТОГРАФИРОВАНИЯ 
НЕКОТОРЫХ ПРОИЗВОДНЫХ 2-АМИНОБЕНЗИМИДАЗОЛА (БИ)  

НА СИЛИКАГЕЛЕ С ПРИВИТЫМИ ЦИАНОДЕЦИЛЬНЫМИ ГРУППАМИ. 
МОДЕЛЬ СНАЙДЕРА 

Алексеев Н.А., Телегина Т.В. 

Белорусский государственный университет, г. Минск 

Производные 2-аминобензимидазола – группа лекарственных средств, 
широко применяемая для уничтожения или сокращения числа гельминтов, па-
разитирующих в кишечном тракте или тканях организма человека или живот-
ных [1]. 

В результате активного применения производных 2-аминобензимидазола 
в борьбе с гельминтозами человека и животных остро стоит проблема изыска-
ния недорогой отечественной методики определения альбендазола, мебендазо-
ла, фенбендазола и флубендазола в биологических жидкостях, продуктах жи-
вотного происхождения и различных лекарственных формах. 

Целью данной работы является нахождение оптимального для проведения 
определения значения рН и расчет величины lgkw’, коррелирующей с коэффи-
циентом распределения в системе октанол-вода. 

Экспериментальная часть. 
1. Реактивы и стандартные образцы. В работе были использованы про-

изводные БИ – альбендазол (6-пропил-тио-1Н-бензимидазол-2-ил)-О-
метилкарбамат (ABZ); 2-амино-6-пропилтио-1Н-бензимидазол (ABZ-NH2); 
мебендазол (6-бензоил-1Н-бензимидазол-2-ил)-О-метилкарбамат (MBZ); 2-
амино-6-бензоил-1Н-бензимидазол (MBZ-NH2); фенбендазол (6-фенилтио-1Н-
бензимида-зол-2-ил)-О-метилкарбамат (FBZ); 2-амино-6-фенилтио-1Н-
бензимидазол (FBZ-NH2) с содержанием действующего вещества 99%. В каче-
стве модельного вещества использовали N-(1Н-бензимидазол-2-ил)-О-
метилкарбамат (БМК). Из образцов готовили водные растворы концентрацией 
10

4−
 моль·л

1−
. 

Ацетонитрил («Криохром», Россия) квалификации осч. перед работой пе-
регоняли с дефлегматором, воду использовали бидистиллированную, дигид-
рофосфат калия - квалификации х.ч. 

2. Аппаратура и условия хроматографического анализа. Хроматографи-
ческое исследование проводили на микроколоночном жидкостном хромато-
графе «Милихром-4» (НПО «Научприбор», Россия) со спектрофотометриче-
ским детектором. Колонка стальная (80х2), заполненная сорбентом Диасфер-
110-С10CN, зернение 5 мкм. Подвижную фазу (ПФ) готовили смешением аце-
тонитрила и водного раствора КН2РО4 соответствующей концентрации, значе-
ния рН элюента устанавливали при помощи раствора КН2РО4, а также орто-
фосфорной кислоты. Расход ПФ – 120 мкл/мин, масштаб регистрации 0,2 
AUFS, сканирование 0,6 сек 1− . Объем вводимой пробы составлял 5 мкл. Удер-
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живаемый объем несорбируемого компонента (нитрит натрия) составил 130 
мкл. Аналитическая длина волны детекции 290 нм. 

3. Результаты и обсуждение. Для разделения веществ группы БИ нами 
был выбран сорбент на основе кремнезема с привитыми цианодецильными 
группами (SiO2-C10CN). НФ средней полярности была выбрана ввиду слабоос-
новной природы исследуемых соединений, а также с учетом того, что система 
C10CN//H2O максимально моделирует свойства биологической мембраны в ус-
ловиях высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ). 

Для изучения основности исследуемых БИ была рассмотрена зависимость 
их удерживания на колонке Диасфер 110-C10CN от рН ПФ. Полученные дан-
ные представлены на рис. 1. 

 

Полученная зависимость характерна для удерживания слабых органиче-
ских оснований. Уменьшение удерживания веществ в кислой среде связано с 
протонированием атома азота –N= в положении 3 цикла БИ и, как следствие, 
уменьшением липофильности [2]. Для ABZ–NH2, MBZ–NH2 и FBZ–NH2 до-
полнительным фактором, понижающим липофильность служит открывшаяся в 
результате гидролиза сильно основная амино группа –NH2 во 2-м положении 
ядра БИ. 

Коэффициент селективности α для пары FBZ-NH2 / ABZ-NH2 не зависит 
от рН ПФ, т.к. данные вещества имеют, вероятно, одинаковые значения вели-
чин рКвн+. 

Для расчета коэффициента емкости при использовании воды в качестве 
ПФ была исследована модель, предложенная Снайдером с сотрудниками [3]: 

lgk’=lgkw’-SF,                                           (1) 
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Рис. 1. Зависимость коэффициента емкости (k’) изучаемых соединений от рН 
ПФ. Подвижная фаза – ацетонитрил – 0,02М фосфатный буферный раствор в 
соотношении 50:50 по объему. FBZ (1), MBZ (2), ABZ (3), FBZ-NH2 (4) ABZ-

NH2 (5), MBZ-NH2 (6), БМК (7) 
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где kw’ – значение коэффициента емкости хроматографируемого 
вещества при использовании воды в качестве ПФ,  

F - объемная доля MeCN,  
S - эмпирическая константа. 

В соответствии с [4] kw’  пропорционален константе Генри и может 
характеризовать процесс удерживания веществ на поверхности адсорбента. По 
данным [5] параметр kw’ зависит от структуры исследуемого вещества и 
полярности его функциональных групп. Согласно [6] lgkw’  коррелирует с 
коэффициентом распределения в системе октанол-вода, а величина наклона S 
является мерой гидрофобности молекул [7]. Таким образом, kw’  является не 
только мерой хроматографического удерживания, но и позволяет предсказать 
и описать поведение веществ в биологических системах (табл. 1).  

Таблица 1 

Значения коэффициентов уравнения (1) и lgP для производных БИ 
Сорбат -S lgk'w r k'w lgP 

MBZ 2,74 1,58 0,992 38,02 2,50 
ABZ 2,74 1,54 0,989 34,67 2,55 
FBZ 3,57 2,21 0,989 162,18 3,39 
MBZ-NH2 2,22 0,85 0,987 7,08 2,20 
ABZ-NH2 2,66 1,18 0,995 15,14 2,25 
FBZ-NH2 3,47 1,69 0,992 48,98 3,09 
БМК 1,275 0,33 0,982 2,14 1,29 
 

Четкой корреляции между lgk'w от lgP не наблюдается. Из этого можно 
заключить, что в механизм сорбции производных 2-аминобензимидазолов на 
цианодецилсиликагеле наряду с гидрофобным взаимодействием вносит 
значительный вклад электростатическое и иные специфические 
взаимодействия катионов производных 2-аминобензимидазолов с циано-
группами НФ. 

Выводы: 
1. Оптимальной рН ПФ для разделения и анализа изученных производных БИ 

на сорбенте Диасорб 110-C10CN является рН 2,9-3,1. 
2. В механизм сорбции производных 2-аминобензимидазола на 

цианодецилсиликагеле наряду с гидрофобным взаимодействием вносит 
значительный вклад электростатическое и иные специфические 
взаимодействия катионов производных 2-аминобензимидазолов с 
цианогруппами НФ. 

Литература: 

1. Машковский М.Д. Лекарственные средства. XIV изд.– М.: ООО «Новая Волна», 2004. Т. 
2.– 520 с. 

2. Жебентяев А.И., Алексеев Н.А., Рождественский Д.А. // Журн. прикладн. химии. 2001. Т. 
74. Вып. 5. С. 825-828. 



Фармакологический фундамент современной медицины, проблемы фармации и пути их решения 
______________________________________________________________________________________________________________ 

 75 

3. Dolan J.W., Gant J.R., Snyder L.R. // J. Chromatogr. 1979. V. 165. №1. P. 31. 
4. Киселев А.В., Яшин Я.И. Адсорбционная газовая и жидкостная хроматография.– М.: Хи-

мия, 1979. 
5. Snyder L.R., Quarry M.A., Glajch J.L. // Chromatographia. 1987. V. 24. №1. P. 33. 
6. Valko K., Fellegvari I., Sagi J., Szemzo A. // J. Liquid Chromatogr. 1989. V. 12. №12. P. 1203. 
7. Dorsey J.G., Khaledi M.G. // J. Chromatogr. A. 1993. V. 656. №1-2. P. 485-499. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ ХРОМАТОГРАФИРОВАНИЯ 
НЕКОТОРЫХ ПРОИЗВОДНЫХ 2-АМИНОБЕНЗИМИДАЗОЛА (БИ) 

 НА СИЛИКАГЕЛЕ С ПРИВИТЫМИ ЦИАНОДЕЦИЛЬНЫМИ ГРУППАМИ. 
МОДЕЛЬ СКОТТА-КУЧЕРЫ, МУРАКАМИ 

Алексеев Н.А., Телегина Т.В. 

Белорусский государственный университет, г. Минск 

Производные 2-аминобензимидазола – группа лекарственных средств, 
давно применяемая для борьбы с гельминтозами человека и животных. Ввиду 
широкой распространенности данного заболевания в мире [1] актуальным во-
просом на сегодняшний день является разработка методики определения аль-
бендазола, мебендазола, фенбендазола и флубендазола в биологических жид-
костях, продуктах животного происхождения и различных лекарственных 
формах. 

Целью данной работы является нахождение оптимального для проведения 
определения состава подвижной фазы (ПФ) и выявление закономерностей 
удерживания сорбатов на неподвижной фазе (НФ) 

Экспериментальная часть. 
1. Реактивы и стандартные образцы. В работе были использованы про-

изводные БИ – альбендазол (6-пропил-тио-1Н-бензимидазол-2-ил)-О-
метилкарбамат (ABZ); 2-амино-6-пропилтио-1Н-бензимидазол (ABZ-NH2); 
мебендазол (6-бензоил-1Н-бензимидазол-2-ил)-О-метилкарбамат (MBZ); 2-
амино-6-бензоил-1Н-бензимидазол (MBZ-NH2); фенбендазол (6-фенилтио-1Н-
бензимида-зол-2-ил)-О-метилкарбамат (FBZ); 2-амино-6-фенилтио-1Н-
бензимидазол (FBZ-NH2) с содержанием действующего вещества 99%. В каче-
стве модельного вещества использовали N-(1Н-бензимидазол-2-ил)-О-
метилкарбамат (БМК). Из образцов готовили водные растворы концентрацией 
10

4−
 моль·л

1−
. 

Ацетонитрил («Криохром», Россия) квалификации осч. перед работой пе-
регоняли с дефлегматором, воду использовали бидистиллированную, дигид-
рофосфат калия - квалификации х.ч. 

2. Аппаратура и условия хроматографического анализа. Хроматографи-
ческое исследование проводили на микроколоночном жидкостном хромато-
графе «Милихром-4» (НПО «Научприбор», Россия) со спектрофотометриче-
ским детектором. Колонка стальная (80х2), заполненная сорбентом Диасфер-
110-С10CN, зернение 5 мкм. ПФ готовили смешением ацетонитрила и водного 



Фармакологический фундамент современной медицины, проблемы фармации и пути их решения 
______________________________________________________________________________________________________________ 

 76 

раствора КН2РО4 соответствующей концентрации, значения рН элюента уста-
навливали при помощи раствора КН2РО4, а также ортофосфорной кислоты. 
Расход ПФ – 120 мкл/мин, масштаб регистрации 0,2 AUFS, сканирование 0,6 
сек

1−
. Объем вводимой пробы составлял 5 мкл. Удерживаемый объем несор-

бируемого компонента (нитрит натрия) составил 130 мкл. Аналитическая дли-
на волны детекции 290 нм. 

3. Результаты и обсуждение. Сорбция в обращенно-фазной хроматогра-
фии определяется главным образом гидрофобным взаимодействием хромато-
графируемых веществ с НФ и дисперсионным взаимодействием с ПФ. Введе-
ние в ПФ органического модификатора приводит к ослаблению гидрофобных 
взаимодействий с НФ, т.к. молекулы модификатора способны к конкуренции с 
молекулами сорбата за места связывания с НФ. Результатом этих процессов 
является снижение удерживания при возрастании концентрации органического 
модификатора. 

Для описания влияния органического модификатора ПФ на удерживание 
разделяемых соединений были использованы модели Скотта-Кучеры [2] 
(рис. 1) и Мураками [3] (рис. 2): 

1/k’=aN+c,                                           (1) 
lgk’=b-plgC,                                         (2) 
где k’– коэффициент емкости,  
N – молярная доля MeCN в ПФ,  
а, с – коэффициенты линейной регрессии. 
С – молярная концентрация MeCN в ПФ,  
b, p – коэффициенты линейной регрессии. 
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Рис. 1. Зависимость коэффициента емкости k’ БИ от молярной доли N (MeCN) в 

ПФ. FBZ (1), MBZ (2), ABZ (3), FBZ-NH2 (4) ABZ-NH2 (5),  
MBZ-NH2 (6), БМК (7) 
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Рис. 2. Зависимость коэффициента емкости k’ БИ от молярной концентрации С 

(MeCN) в ПФ. FBZ (1), MBZ (2), ABZ (3), FBZ-NH2 (4) ABZ-NH2 (5),  
MBZ-NH2 (6), БМК (7) 

Угловой коэффициент уравнения (2) характеризует число молей МеCN 
,вытесняемого с поверхности сорбента при адсорбции 1 моль сорбата. 
Анализируя величину коэффициента р, можно сделать вывод о расположении 
молекул сорбата на НФ. Из данных табл. 1 следует, что пропилтиогруппа 
энергетически эквивалентна гидроксиметилфенильному радикалу при 
адсорбции на циандецилированном силикагеле. В свою очередь 
фенилтиогруппа крупнее и вытесняет больше молей MeCN. Обращает 
внимание на себя тот факт, что пары FBZ/FBZ-NH2 и ABZ/ABZ-NH2 также 
энергетически близки, что вероятно объясняется определяющим влиянием на 
процесс удерживания заместителя в 6-м положении цикла БИ. 

Таблица 1 
Значение коэффициентов уравнений (1) и (2) для производных БИ  
на сорбенте Диасфер-110-С10СN (r² - коэффициент апроксимации)

 

Уравнение 1 Уравнение 2 Сорбат 
а с r² -р b r² 

MBZ 3,87 0,35 0,996 2,65 2,80 0,994 
ABZ 4,17 0,37 0,991 2,65 2,77 0,989 
FBZ 2,63 0,29 0,990 3,45 3,81 0,989 

MBZ-NH2 9,91 0,66 0,996 2,15 1,85 0,988 
ABZ-NH2 8,75 0,78 0,996 2,58 2,37 0,997 
FBZ-NH2 7,90 0,86 0,991 3,36 3,24 0,994 

БМК 6,4 0,40 0,994 1,24 0,91 0,979 
 

Выводы: 
1. Оптимальной ПФ для разделения и анализа изученных производных БИ на 

сорбенте Диасорб 110-C10CN является ПФ состава MeCN-фосфатный БР 
(50:50 об.%). 



Фармакологический фундамент современной медицины, проблемы фармации и пути их решения 
______________________________________________________________________________________________________________ 

 78 

2. Ведущая роль в процессе удерживания на сорбенте Диасорб 110-C10CN 
для пар FBZ/FBZ-NH2 и ABZ/ABZ-NH2 принадлежит заместителю в 6-м 
положении цикла БИ. Пропилтиогруппа является энергетически 
эквивалентной гидроксиметилфенильному радикалу при адсорбции на 
циандецилсиликагеле. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МЯГКИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ  
ФОРМ В СТОМАТОЛОГИИ 

Бердник О.Г., Ролик С.Н., Пиминов А.Ф. 

Национальный фармацевтический  университет, г.Харьков, Украина 

Высокая распространенность патологии воспалительных заболеваний па-
родонта говорит о необходимости проведения массовых профилактических и 
терапевтических мероприятий, эффективность которых определяется многими 
факторами, в том числе и адекватной фармакотерапией. 

Современный украинский рынок стоматологических препаратов пред-
ставлен небольшим количеством лекарственных форм. Они разделяются на 
аэрозоли (17,14%), растворы для полоскания (45,71%), стоматологические гели 
(8,57%), пасты (8,58%), таблетки для рассасывания (20%). Препараты отечест-
венного производства составляют 25,7% (в основном это растворы и аэрозо-
ли). Препараты зарубежного производства представлены 10 странами-
производителями, всеми стоматологическими лекарственными формами, од-
нако большинство из них по ценовым параметрам не всегда доступно населе-
нию Украины. 

Основными недостатками предлагаемых стоматологических препаратов 
являются: во-первых, их кратковременное действие за счет постоянного кон-
такта зубов со слюной, в результате чего происходит вымывание лекарствен-
ного препарата, что требует многоразового его применения; во-вторых, в ос-
новном рынок представлен растворами и аэрозолями, которые не очень удоб-
ны в применении больными в домашних условиях; в-третьих, по биофарма-
цевтическим параметрам эти формы не всегда удовлетворяют потребностям 
стоматологов относительно продолжительности и качества лечения. Поэтому 
проблема разработки новых стоматологических лекарственных форм с соот-
ветствующими биофармацевтическими показателями и удобных в примене-
нии, на наш взгляд, является очень актуальной. Кроме того, в лечении стома-
тологических заболеваний доминирующую роль играет лекарственная форма. 
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Исходя из этого, на кафедре фармацевтической технологии Института по-
вышения квалификации специалистов фармации Национального фармацевти-
ческого университета под руководством проф. Пиминова А.Ф. проводится 
разработка состава и технологии новых перспективных стоматологических ле-
карственных средств в виде геля и пленок, которые содержат действующие 
вещества с антимикробными, антисептическими и репаративными свойствами 
для лечения воспалительных и трофических заболеваний пародонта. При раз-
работке учитывали зависимость терапевтической эффективности лекарствен-
ного препарата от способности основы высвобождать лекарственные вещест-
ва. 

В ходе экспериментальных исследований была доказана целесообразность 
применения в качестве основ полимеров для создания пленок и карбомеров 
для гелей, которые обеспечивают высокий уровень высвобождения лекарст-
венных субстанций, усиливают их антибактериальное и стимулирующее дей-
ствие, обеспечивая осмотическую активность, хорошую адгезивную способ-
ность и смешиваемость с экссудатом. 

Таким образом, разработка и внедрение в стоматологическую практику 
новых, высокоэффективных лекарственных препаратов с противовоспалитель-
ным, репаративным и антимикробным действием, является одним из основных 
звеньев, которому уделяется особое внимание в практическом здравоохране-
нии. 

СИНТЕТИЧЕСКИЕ ПИРЕТРОИДЫ.  
ТОКСИКОЛОГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ И МЕТОДЫ АНАЛИЗА 

Борисевич С.Н. 

Белорусский государственный университет, г. Минск 

Пиретроиды – класс инсектицидов, имеющих широкое применение в 
сельском хозяйстве и в быту благодаря высокой активности и экологической 
безопасности. Природные пиретроиды, выделенные из цветков ромашки, не-
устойчивы во внешней среде и разлагаются под действием УФ-света. Поэтому 
основное направление в разработке этой перспективной группы веществ был 
синтез более устойчивых соединений. В 1973 г. синтезирован перметрин (М. 
Эллиотт, Великобритания), затем цирперметрин, дельтаметрин (в 900 раз ак-
тивнее пиретрина из ромашки) и др. [1]. 

Синтетические пиретроиды (СП) – соединения, являющиеся эфирами 
производных циклопропанкарбоновой (хризантемовой, перметриновой, дель-
таметриновой и др.) и изовалериановой кислот. Известно более 20 СП. Их 
применяют в виде концентратов эмульсий, аэрозолей, смачивающих порошков 
и дустов, зоошампуней, инсектицидных карандашей. В технологических фор-
мах СП нередко сочетают с синергистами (например, пиперонилбутоксидом) 
или фосфорорганическими пестицидами. 
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СП представляют собой жидкие (перметрин, цигалотрин, циперметрин), 
пасто- и воскообразные (ресметрин, цифлутрин, тралометрин) и кристалличе-
ские (альфа- и бетациперметрин, тефлутрин) липофильные вещества, в разной 
степени летучие и термолабильные. Это вещества нейтрального характера, хо-
рошо растворимые в большинстве органических растворителей и плохо – в во-
де. В сильнокислых и особенно в щелочных средах нестабильны и гидролизу-
ют по месту эфирной связи. СП разлагаются под действием влаги, света и ки-
слорода воздуха, некоторые из них (фенвалерат) способны сорбироваться 
стенками стеклянной и полиэтиленовой посуды. Эти свойства следует учиты-
вать при приготовлении и хранении растворов СП и в их анализе [2,3]. 

В последнее время СП приобрели токсикологическое значение, т.к. отрав-
ления людей и животных, в том числе со смертельным исходом, отмечены в 
ряде стран, включая Беларусь. В ряду применяемых препаратов есть вещества 
высокотоксичные (LD50 до 300 мг/кг) и малотоксичные (LD50 2500 – 10000 
мг/кг). СП – яды нервного действия. При острых отравлениях клиническая 
картина для теплокровных животных характеризуется симптомами поражения 
центральной и периферической нервной системы (бронхоспазм, нарушение 
координации движений, судороги, парез задних конечностей). У человека с 
острым отравлением сначала появляются симптомы раздражения кожи, затем 
общие признаки интоксикации с дальнейшим развитием токсического гепати-
та и энцефалопатии. Механизм токсического действия СП на организм сложен 
и обусловлен преимущественно ингибирующим влиянием на активность хо-
линэстеразы, а также способностью индуцировать монооксидазную систему. 
По мнению исследователей, точкой приложения токсического действия СП 
являются натриевые каналы мембран нейронов [4-6]. В исследованиях на теп-
локровных животных у отдельных СП выявлено онкогенное действие, эмбрио-
токсичность и тератогенная активность, аллергенное действие [7]. Кумулятив-
ные свойства выражены слабо, что не исключает возможности хронической 
интоксикации. Установлены пороги токсического действия СП на человека 
[8]. 

Основной путь метаболизма – гидролиз с разрывом эфирной связи в мо-
лекуле, окисление и гидроксилирование кислой (по гем-диметильной группе) 
и спиртовой (в 4'-положении фенильного остатка) частей ее, а также конверсия 
CN-группы в тиоцианат и углекислый газ [7]. 

Способы анализа СП разработаны преимущественно в целях контроля 
производства препаратов и их технологических форм, контроля над состояни-
ем окружающей среды и качеством пищевых продуктов [9-11]. Преимущест-
венное внимание при этом уделено определению СП методом ГЖХ, а также 
высокоселективной хромато-масс-спектрометрии (ГХ/МС) в качестве пове-
рочного метода и ВЭЖХ с УФ-детектором для анализа технических препара-
тов и почв. По данным литературы методом ГЖХ могут быть определены поч-
ти все известные СП [12,13]. Применение метода ограничивается низкой лету-
честью и термической нестабильностью некоторых СП. Основные типы детек-
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торов, используемые при этом это Ni63ДЭЗ и детектор постоянной скорости 
рекомбинации (ДПР), реже – ПИД; предел детектирования для большинства 
СП находится на уровне нанограммовых количеств. Для повышения чувстви-
тельности определения нередко прибегают к дериватизации [14]. ГЖХ-анализ 
на высокоэффективных капиллярных колонках с программированием темпе-
ратуры позволяет производить скрининг, идентификацию и поверку много-
компонентных смесей СП [15,16]. Метод ГХ/МС применяют при определении 
микроколичеств СП и изучении их метаболизма, описано применение метода 
и для количественного их определения [13,17,18]. Высокоэффективная ТСХ с 
применением соответствующих автоматизированных систем и сканирующих 
устройств предлагается для разделения, обнаружения и количественного опре-
деления СП [19,20]. 

Обзоры работ по иммунным методам определения пестицидов в том чис-
ле СП в различных объектах окружающей среды и пищевых продуктах опуб-
ликованы в [21,22], при этом наибольшее распространение получил иммуно-
ферментный метод ELISA, чувствительный и дающий перспективу снижения 
денежных и временных затрат на определение СП в образцах различных ти-
пов. Спектрофотометрия в УФ-области в анализе пиретроидов в пищевых 
продуктах, а тем более в объектах окружающей среды из-за невысокой чувст-
вительности определения не получила распространения. Ряд данных приведен 
в [23]. 

В ходе судебно-химического исследования большое значение имеет не 
только выбор метода анализа, но и правильный выбор метода изолирования 
искомого соединения из объектов биологического происхождения (ткани ор-
ганов, биожидкости, пищевые продукты). Основной способ изолирования СП 
из биообъектов – экстракция органическими растворителями (гексан, петро-
лейный эфир, хлороформ, ацетон, этанол, диэтиловый эфир), а также настаи-
вание с водой, подкисленной щавелевой кислотой, с последующей экстракци-
ей из кислого (pH 4) раствора хлороформом или эфиром [24]. 

Для изолирования пестицидов различных классов, в том числе СП из 
жидких гомогенных сред (грунтовые воды, биожидкости) используют также 
твердофазную экстракцию (ТФЭ) с помощью модифицированных силикагелей 
с привитой фазой С8 [25] или С18 [16]. ТФЭ обеспечивает также концентриро-
вание аналитов и в определенной степени очистку их от экстрактивных ве-
ществ. Для очистки экстрактов от балластных веществ используют методы 
осаждения при охлаждении, жидкость-жидкостной реэкстракции, тонкослой-
ной и колоночной хроматографии [24]. 

В [26] описана методика изолирования и обнаружения в печени трупа ря-
да СП на уровне миллиграммовых количеств с применением цветных реакций 
и тонкослойной хроматографии. В работе [27] представлена подробно разра-
ботанная методика скрининга биожидкостей человека на наличие СП с ис-
пользованием ТФЭ и последующего анализа методом ГЖХ. 



Фармакологический фундамент современной медицины, проблемы фармации и пути их решения 
______________________________________________________________________________________________________________ 

 82 

Литература: 

1. Пестициды. – Уч. пособие./ Под ред. А.И.Жебентяева. – Витебск, 1998. 
2. Мельников Н.Н., Новожилов К.В., Белан С.Р. Пестициды и регуляторы роста: Справоч-

ное издание. – М., 1995. 
3. Горбачева Н.А., Орлова А.М. СМЭ, 1999, № 4, с. 32-37. 
4. Акиншина Н.Г., Гутникова А.Р. Токсикол. вестник, 2003, №1, с. 28-32. 
5. Пилипчук Л.Р. Функциональное состояние печени у людей, контактирующих с синтети-

ческими пиретроидами./ Автореферат. – Киев, 1991. 
6. Тимофиевская Л.А., Петрова Л.П. Гигиена и санитария, 2000, №4, с. 45-48. 
7. Горбачева Н.А., Орлова А.М. СМЭ, 1999, № 5, с. 28-30. 
8. Справочник пестицидов, разрешенных к применению в РФ. – М, 1997. 
9. Методы определения микроколичеств пестицидов в продуктах питания, кормах и внеш-

ней среде: Метод. указ. – М., 1992, т. I. 
10. Sherman J., Zweig G. Ibid, 1985, Vol. 57, № 4, p. 1R-15R. 
11. Sherman J. Ibid, 1995, Vol. 67, № 12, p. 1R-20R. 
12. Blas W. Chemistry of Plant Protection / Ed.G.Hang. – New York, 1990, Vol. 3, p. 3-143. 
13. Горбачева Н.А., Орлова А.М. СМЭ, 2002, № 1, с. 33-39. 
14. Miyamoto J. Pure and Appl. Chem., 1981, Vol. 53, № 10, p. 1967-2022. 
15. Boligo E., Zakar F. J. Assoc. Anal. Chem., 1983, Vol. 66, № 4,  р. 1013-1017. 
16. Van der Hoff G.R., Relusio F., Brinkman U. et al. J. Chromatogr.,1996, Vol. 719,№1, p. 59-67 
17. Коверзанова Е.В., Баринова Е.С., Бродский Е.С. ЖАХ, 1996,   Т. 51, в. 4, с. 431-434. 
18. Liao W., Joe T., Cusick W.G. Ibid, 1991, Vol. 74, № 3, p. 554-565. 
19. Butz S., Stan H.-J. Anal. Chem., 1995, Vol. 67, № 3, p. 620-630. 
20. Горбачева Н.А., Орлова А.М. СМЭ, 2001, № 6, с. 40-44. 
21. Weiler E.W. Chemistry of Plant Protection / Ed.W.Ebling. – New York, 1990, Vol. 3, p. 145-

220. 
22. Rubach K. Chemistry of Plant Protection / Ed.W.Ebling. – Berlin, 1995, Vol. 11, p. 186-217. 
23. Ruzo L.O. Ibid, 1983, Vol. 31, № 5, p. 1113-1115. 
24. Горбачева Н.А., Орлова А.М. СМЭ, 2002, № 2, с. 41-46. 
25. Hinckley D.A., Bidleman T.F. Environ. Sci. Technol., 1989, Vol. 23, № 8, p. 295-1000. 
26. Мужановский Э.Б., Фартушный А.Ф., Сухин А.П. СМЭ, 1998, № 3, с. 20-22. 
27. Liu J., Fan C., Suzuki O. Proceedings of the 30th International Meeting. – Fukuoka, 1992, p. 

491-495. 

ВЛИЯНИЕ ФУРОСЕМИДА НА ВЫДЕЛЕНИЕ ЙОДА С МОЧОЙ 

Булатова М.В., Царева А.А. 

Самарский государственный медицинский университет, г. Самара, Россия 

Фуросемид - диуретик, который широко применяется для лечения отеков, 
вызванных сердечной патологией, поражением печени и почек. Препарат 
может применяться длительно в достаточно больших дозах и вызывать 
дефицит йода в организме. Фуросемид относится к высокоактивным 
диуретикам, механизм действия которых связан с угнетением транспорта 
ионов хлора через люминальную мембрану почечного эпителия, что приводит 
к вторичному уменьшению реабсорбции ионов натрия. Хорошо известно, что 
выделение йодидов подчиняется тем же законам, что и выделение хлоридов. 
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Цель исследования изучить влияние фуросемида в дозе 10 мг⁄кг на 
выделение йода с мочой при длительном применении. 

Опыты производились на белых половозрелых лабораторных крысах 
обоего пола массой 200 г, находящихся на обычном пищевом режиме. В 
эксперименте участвовали опытная и контрольная группы животных. Опытной 
группе внутримышечно вводился фуросемид в дозе 10 мл⁄кг. Кроме того, 
опытная и контрольная группы крыс получали по 2 мл воды внутрижелудочно. 

Йод в моче определялся в 1 и 21 день введения церий-арсенитовым 
методом. 

Нами были получены следующие результаты: в 1 день введения 
фуросемида выделение йода с мочой не имело достоверных изменений 
(370,3±50,5 мг⁄сутки в контроле и 446,0±56,1 мг⁄сутки в опыте, р>0,05). 
Соточный диурез достоверно не изучался. Однако на 21 день введения 
фуросемида диурез контрольной группы составил 6,2±0,5 мл, опытной – 
10,3±0,3мл, р<00,2. Количество йода, выделяемое с мочой, в опытной группе 
составило 224,2±20,3 мг⁄сутки, в контрольной – 154,9±19,1 мг⁄сутки, р<0,05. 

Таким образом, введение фуросемида в течение 21 дня способствовало 
увеличению суточного диуреза и повышенному выделению йода с мочой, что 
в дальнейшем могло вызвать йододефицит. Однако при избыточном 
накоплении йода в организме, которые могут привести к патологическим 
изменениям, например при применении кордарона (где содержание йода в 
1000 раз превышает суточную норму) или при рентгенологических 
исследованиях с использованием рентгеноконтрастных йодсодержащих 
препаратов, применение фуросемида позволит регулировать содержание йода 
в организме. 

ЛЕЧЕНИЕ ПСИХИЧЕСКИХ И ПОВЕДЕНЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДОВ НЕМЕДИКАМЕНТОЗНОЙ ТЕРАПИИ 

(ГИРУДОТЕРАПИЯ)  

Верещак Е.В., Шаповалова В.А., Сосин И.К.,  
Шаповалов В.В., Кузнецова Т.В., Гаркуша Л.И. 

Национальный фармацевтический университет, г. Харьков, Украина 

В настоящее время является очевидным, что проблема повышения эффек-
тивности лечения психических и поведенческих расстройств, обусловленных 
употреблением психоактивных веществ (ПАВ), является актуальной в связи с 
необходимостью оказания неотложной наркологической помощи в период 
развернутых клинических проявлений острых абстинентных расстройств, а 
также лечения возникающих соматоневрологических и постинтоксикацион-
ных осложнений. В настоящее время рост численности наркологических забо-
леваний в некоторых регионах Украины приобрел эпидемический характер 
распространения. К настоящему времени установлено, что немедикаментозная 
терапия (гирудотерапия) обладает многочисленными положительными тера-
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певтическими эффектами: детоксикационным, рефлекторным, биостимули-
рующим и др., благодаря чему данный метод привлекает все большее исследо-
вательское внимание теоретической и клинической наркологии, а также фар-
мацевтического права и судебной фармации. Об этом свидетельствуют появ-
ляющиеся периодически отдельные публикации в научной литературе посвя-
щенные правилам герудооборота и применением методов немедикаментозной 
терапии. Изучение влияния гирудотерапии на динамику абстинентного син-
дрома проводилась у 108 больных наркологического профиля, 80 из них стра-
дали алкогольной зависимостью и 28 – опиоидной зависимостью, находящих-
ся на стационарном и амбулаторном лечении в областном наркологическом 
диспансере и в наркологической клинике «Сана-плюс» города Харькова. Ди-
агноз устанавливался согласно классификации психических заболеваний, 
адаптированной к международной классификации болезней 10 пересмотра 
(МКБ-10). Выделены две основные группы пациентов, получавших гирудоте-
рапию в период острых абстинентных расстройств и контрольные. В первую 
группу вошли пациенты с алкогольной зависимостью, во вторую - с опиоид-
ной. Возраст пациентов в первой группе составил от 20 до 64 лет, средний воз-
раст 39,8 лет; во второй от 19 до 40 лет, средний возраст 26,1 лет. 

Таблица 1 

Динамика алкогольного абстинентного синдрома по таблице В.Н. Лакуста,  
Г.С. Гроссу в I и III группах, средние значения в баллах 

Симптомы по таблице 
В.Н. Лакуста, Г.С. Гроссу, 

средние значения 

I гр. 
(n=80), M±m 

% 
 

III гр. (контр.) 
(n=30), M±m 

% 
 

До терапии 163,58±9,46 68,3 66,11±3,41 73,3 
Во время терапии 59,95±8,42 25 46,84±3,78 52,2 
После терапии 14,42±3,92 5,8 22,53±3,47 25,5 

Таблица 2 

Динамика опийного абстинентного синдрома по адаптированной таблице  
В.Н. Лакуста, Г.С. Гроссу. Средние значения суммы балов у обследованных 

больных до и после лечения в II и IV группах 
Симптомы  

(в баллах по В.Н. Лаку-
ста, Г.С. Гроссу) 

II гр. 
(n=28), M±m 

% IV гр. (контр.) 
(n=20), M±m 

% 

До терапии 70,53±2,30 83,3 50±1,74 83,3 
Во время терапии 56,98±23,00 67,9 39,8±2,7 66,7 
Во время терапии 21,11±3,31 25 25,11±2,93 41,7 
После терапии 11,95±2,50 14,3 13,74±2,66 23,3 

 

Сеансы гирудотерапии проводились в период развернутых проявлений 
абстинентных расстройств, с периодичностью 1 раз в 2-3 дня. На курс 4-6 се-
ансов в течение 12-14 дней, с использованием от16 до 26 пиявок. Динамика и 
выраженность состояния отмены у лиц, проходивших лечение в комплексе с 
гирудотерапией и получавших традиционную терапию, исследовалась при по-
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мощи следующих методик: таблица динамики алкогольного абстинентного 
синдрома по В.Н. Лакуста, Г.С. Гроссу, адаптированная таблица динамики 
опийного абстинентного синдрома по В.Н. Лакуста, Г.С. Гроссу. Реактивность 
вегетативной нервной системы оценивалась с помощью: вариационной пуль-
сометрии. 

При оценке психического состояния больных по показателям опросника 
Спилберга-Ханина было выявлено по средним показателям высокий личност-
ный уровень тревожности и умеренный ситуационный до начала гирудотера-
пии во всех группах. После проведения сеансов гирудотерапии отмечается за-
метная тенденция к нормализации этих показателей до умеренно выраженного 
уровня тревоги в основных группах. В контрольных данная тенденция отсут-
ствует, и уровень тревоги остается умеренным и высоким. Динамика некото-
рых показателей вариационной пульсометрии указывает на уменьшение ак-
тивности симпатического отдела вегетативной нервной системы. В частности, 
до начала гирудотерапии индекс Баевского (314,41±23,22) указывал на дисре-
гуляцию с преобладанием симпатического отдела нервной системы (ИН>200, 
Мода>0,8), во время сеансов гирудотерапии – индекс Баевского был равен – 
183,70±14,62, что соответствовало пику абстинентной симптоматики (2-4 су-
тки отмены психоактивных веществ). После сеансов гирудотерапии отмечает-
ся отчетливое снижение индекса напряжения регуляторных систем (индекс Ба-
евского) – с 314,41±23,22 до 156,53±9,84, что указывает на уменьшение на-
пряжения адаптационных механизмов и об устойчивой адаптации к различным 
факторам внешней среды, а также об увеличении степени централизации 
управления сердечным ритмом. Анализ биохимических показателей крови 
подтверждает выявленное у обследуемых систематическое злоупотребление 
алкоголем и служит объективным диагностическим критерием этого заболева-
ния. Высокий уровень активности ферментов в сыворотке крови указывает на 
наличие алкогольного поражения печени до начала лечения. При проведении 
гирудотерапии отмечено снижение показателей АлАТ, АсАТ до нормальных 
уровней: АлАТ с 1,43±0,11 до 0,65±0,04 мкмоль/час.мл, АсАТ с 1,26±0,08 до 
0,67±0,05 мкмоль/час.мл, что свидетельствует о нормализации функциониро-
вания ферментативных процессов в печени. 

Таким образом, в работе показан выраженный детоксикационный эффект 
гирудотерапии в период развернутой абстинентной симптоматики у нарколо-
гических больных. Получен положительный терапевтический результат в ле-
чении облитерирующих осложнений у пациентов, страдающих наркоманиями 
и соматоневрологических осложнений у больных хроническим алкоголизмом. 
Разработан метод постановки пиявок с учетом зональной локализации и диф-
ференцированный подход к их применению, позволяющий использовать пато-
генетическую и симптоматическую направленность гирудотерапии. Выделены 
четыре фазы (адаптации, сомнолентная, релаксации и активации) позитивного 
терапевтического воздействия гирудотерапии на психические и поведенческие 
расстройства, обусловленные хронической алкогольной и опиоидной интокси-
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кацией. Доказана возможность позитивного воздействия гирудотерапии на 
кардиоритмологические параметры вариационной пульсометрии. Исследовано 
влияние гирудотерапии на показатели вариационной пульсометрии у пациен-
тов, страдающих зависимостью от ПАВ. 

МАРКЕТИНГОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОМ БИЗНЕСЕ 

Гореньков В.Ф., Гореньков С.В., Балыко И.А. 

Белорусский государственный университет, г. Минск 

Многочисленные формулировки связывают понятие сущности маркетинга 
как комплекс мероприятий различных видов деятельности субъектов, пред-
приятий и организаций, направленных на удовлетворение запросов потребите-
лей. 

Фармацевтический маркетинг, являясь частью маркетинга здравоохране-
ния, имеет специфические особенности, не присущие общему маркетингу. 

Фармацевтический маркетинг – вид человеческой деятельности, преду-
сматривающий определение нужд общества. Отдельного человека в фармацев-
тической (лекарственной) помощи и удовлетворение этих потребностей по-
средством обмена более эффективным, чем у конкурента способом. 

Для осуществления успешной маркетинговой деятельности в фармацев-
тическом бизнесе должны быть детально продуманная и хорошо разработан-
ная товарная политика фармацевтической компании. Принятие решений по 
товару – главенствующее звено в рамках разработки и реализации комплекса 
проблем фармацевтического маркетинга. 

За последние годы в практической фармации Республики Беларусь про-
изошли существенные изменения в ассортименте, структуре лекарственных 
средств и изделий медицинского назначения, в ценовой политике государст-
венных и негосударственных субъектов фармацевтической деятельности, зна-
чительно повысилась роль в использовании экономико-аналитических методов 
в изучении основных разделов и показателей бизнес-планов с целью занятия 
субъектом прочного места на фармацевтическом рынке, достижения макси-
мальных результатов в экономической деятельности. 

В итоге, в экономическом образовании возник термин «маркетинговое 
планирование», позволяющее не только анализировать реальное положение 
субъекта на фармацевтическом рынке, но и объективно прогнозировать пер-
спективы его развития, характер и степень рисков при возникновении форс-
можорных обстоятельств внешней среды. 

На первом этапе маркетингового планирования на основании всесторон-
него комплексного анализа текущих результатов коммерческой деятельности 
субъекта определяются цели и задачи планирования. 
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На втором этапе разрабатывается прогноз будущего развития субъекта, 
формируются цели и стратегии, комплекс мероприятий по реализации приня-
той стратегии, достижению прогнозных расчетов. 

Составление плана маркетинговой деятельности – один из видов текущего 
планирования, представляющего самостоятельную управленческую стратегию 
фармацевтического бизнеса. 

Маркетинговое планирование предусматривает решение следующих за-
дач: 
• анализ состояния дел в формировании товарной политики фармацевтиче-

ской компании; 
• выявление динамики развития товарной номенклатуры, ее структуры; 
• разработка мероприятий по оптимизации товарной номенклатуры; 
• оперативная информация коллектива о целях, стратегиях и товарных ре-

сурсах, выводимых на фармацевтический рынок, определение ответствен-
ных за реализацию плана; 

• оперативная корректировка управленческих решений, действий отдельных 
исполнителей при возникновении форс-можорных обстоятельств. 
Концепция маркетингового планирования предусматривает определение 

места фармацевтической компании на рынке и прогнозирование ее деятельно-
сти на ближайшую и отдаленную перспективу. 

В рамках реализации данной концепции каждая фармацевтическая компа-
ния должна оценить свой реальный потенциал на фармацевтическом рынке, а 
также вывить важнейшие факторы, находящиеся вне сферы постоянного кон-
троля и управления руководством компании и могущие существенно влиять на 
реализацию ее стратегии. 

С учетом таких подходов используется метод SWOT-анализа. SWOT рас-
шифровывается как аббревиатура первых букв английских слов: strengts - 
сильные стороны, weaknesses - слабые стороны, opportunities – возможности и 
threats – опасности, угрозы. 

SWOT-анализ позволяет по данным всестороннего комплексного анализа 
деятельности фармацевтической компании получить набор информации, кото-
рую можно классифицировать по таким факторам, как: 
• сильные стороны компании относительно конкурентов на фармацевтиче-

ском рынке; 
• слабые стороны фармацевтической компании с позиций удовлетворения 

спроса здравоохранения, аптечной службы, других потребителей в лекарст-
венной помощи; 

• благоприятные возможности фармацевтической компании в получении до-
полнительной прибыли с позиций научных достижений, новых технологий 
и услуг в оказании фармацевтической помощи потребителям; 

• возможные срывы, форс-можорные обстоятельства внешней среды (изме-
нение спроса, ценовой и таможенной регламентации в продвижении това-
ров на фармацевтическом рынке и др.). 
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Конечная цель концепции маркетингового планирования формирование 
альтернативных стратегических решений, их экспертная оценка и выбор окон-
чательной стратегии, предусматривающей использование благоприятных воз-
можностей и проведение мероприятий по исключению, снижению степени 
влияния негативных форс-можорных обстоятельств, связанных с внешней сре-
дой. 

Анализ собственного потенциала фармацевтической компании должен 
дать ответы на следующие вопросы: 
• Сможет ли фармацевтическая компания выжить на рынке? 
• Соответствует ли ее товарная политика запросам фармацевтического рын-

ка? 
• Имеет ли фармацевтическая компания необходимые материальные, финан-

совые и трудовые ресурсы для выхода на соответствующие сегменты фар-
мацевтического рынка? 

• Сможет ли фармацевтическая компания с минимальными затратами полу-
чить максимальный результат и другие. 
Для проведения ситуационного анализа используется бухгалтерская, ста-

тистическая и оперативная информация о деятельности фармацевтической 
компании. Полученные при обработке данной информации материалы дадут 
сведения о различных видах деятельности фармацевтической компании. По 
этим данным может быть проведен аудит. 

Маркетинговый аудит – это инструмент ревизии, позволяющий оценить 
различные аспекты деятельности, прогнозировать их развитие и разрабатывать 
бизнес-план. В свою очередь маркетинговый аудит позволяет выявить слабые 
места в концепции маркетинга, в связи, с чем является обязательным элемен-
том периодического контроля деятельности фармацевтической компании. В 
ходе аудита анализу подвергается как окружающая, так и внутренняя среда 
фармацевтической компании, ее маркетинговая деятельность. 

Особенности планирования фармацевтического маркетинга в отличие от 
общепринятой схемы планирования хозяйственно-финансовой деятельности 
хозрасчетного субъекта предусматривает: 
• наблюдение за тенденциями развития факторов внешней среды; 
• детальный анализа результатов наблюдений; 
• разделение возникших проблем на самые срочные, важные средней сроч-

ности и важные, но требующие дополнительного изучения; 
• выделение срочных проблем для реализации, их детализация и изучение; 
• принятие решения, альтернативных стратегий, контроль за ходом их реали-

зации. 
На заключительном этапе маркетингового планирования в фармацевтиче-

ском бизнесе по итогам формирования стратегии предполагается проведение 
ее оценки (экспертизы) с применением следующих критериев: 
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• обоснованность стратегии, т.е. реальны ли для реализации мероприятия, 
положенные в ее основу; 

• согласованность отдельных элементов маркетинговой стратегии: товарной, 
ценовой, распределительной, сбытовой и коммуникационной политик; 

• осуществимость во временном критерии, т.е. есть ли материальные, трудо-
вые и финансовые ресурсы для выполнения плана мероприятий по времен-
ным этапам его реализации; 

• гибкость стратегии, т.е. возможность оперативно реагировать и принимать 
меры по исправлению негативных последствий форс-можорных ситуаций в 
процессе реализации стратегии маркетинга; 

• реальная эффективность, т.е. рентабельность реализации маркетинговой 
стратегии; 

• степень рисков, возможных при реализации маркетинговой стратегии фар-
мацевтической компании. 
Следовательно, маркетинговая стратегия (программа мероприятий, дейст-

вий) должна разрабатываться на конкретный период, профессионалами в об-
ласти планируемой фармацевтической деятельности, предусматривать альтер-
нативные варианты на случай форс-можорных ситуаций, возможности вносить 
необходимые коррективы в процессе ее реализации. 

О НЕОБХОДИМОСТИ ПОДГОТОВКИ В БГУ КАДРОВ 
 НОВЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 

Гореньков В.Ф., Царик Г.Н., Прокашева В.А. 

Белорусский государственный университет, г. Минск 

В государственной аптечной сети Республики Беларусь работает 2300 
провизоров, из них 424 в аптеках г. Минска. 

В условиях активного развития негосударственной аптечной сети наблю-
дается отток специалистов из государственных в негосударственные аптечные 
учреждения. 

Особенно остро кадровая проблема стоит в государственной аптечной се-
ти г. Минска, где сосредоточено свыше 60% открытых в Республике Беларусь 
субъектов негосударственных форм собственности, имеющих лицензию Ми-
нистерства здравоохранения на право занятия фармацевтической деятельно-
стью. Положение с приглашением специалистов в г. Минск осложнено огра-
ничениями по прописке иногородних и отсутствием в распоряжении ТП РУП 
«БелФармация» ведомственных жилья и общежитий. 

В выступлении 09.02.2006 г. на итоговой коллегии Министерства здраво-
охранения Республики Беларусь председателя комитета по здравоохранению 
Мингорисполкома Д. Пиневича прозвучала фраза «Если мы сегодня не решим 
кадровый вопрос, то через несколько лет будет затруднительно укомплекто-
вать столичные учреждения здравоохранения». Это в равной степени относит-
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ся и к аптечным учреждениям г. Минска как государственной, так и негосу-
дарственной форм собственности. 

Маркетинговые исследования, проведенные сотрудниками кафедры фар-
мации БГУ по информации 72 субъектов хозяйствования, показывают, что в 
Минске и Минской области потребность в провизорах по состоянию на 
01.01.2006 г. составляет 221 специалист (табл. 1), из них в повышении квали-
фикации нуждаются 170 провизоров. 

Таблица 1 

Потребность в провизорских кадрах по состоянию на 01.01.2006 г. 

№ 
п/п 

Субъекты фармацевтической деятельности 
Потребность 
в провизорах 

Нуждаются в 
повышении 

квалификации 
1. Аптечные учреждения ТП РУП «БелФармация» 

 г. Минск 
16 10 

2. Аптеки учреждений здравоохранения г. Минска 30 15 
3. Аптеки учреждений здравоохранения Минской 

области 
12 10 

4. Аптеки РУП «Минская фармация» 10 8 
5. Аптеки МО, МВД 10 27 
6. Аптеки Белорусской железной дороги 12 25 
7. Аптечные учреждения субъектов фармацевти-

ческой деятельности негосударственных форм 
собственности 

131 71 

Итого по объектам, охваченным изучением: 221 170 
 

Привлечь такое количество специалистов в г. Минск практически нере-
ально, следовательно, решить данную проблему можно посредством организа-
ции подготовки специалистов данного профиля в г. Минске. 

Вторым потребителем провизорских кадров в г. Минске и республике яв-
ляются производственные предприятия концерна «Белбиофарм», а также 
предприятия негосударственных форм собственности, занимающиеся произ-
водством лекарственных средств. Таких предприятий сегодня в Республике 
Беларусь около 20. Ежегодные потребности этих предприятий по республике 
составляют около 10 специалистов в год. 

На химическом факультете БГУ ведется подготовка специалистов для 
фармацевтической промышленности по специальности «Химия (фармацевти-
ческая деятельность)». В 2005 г. был осуществлен первый выпуск специали-
стов для фармацевтической промышленности в количестве 13 человек. Из них 
2 специалиста выехали в Германию, одна выпускница поступила в магистра-
туру кафедры фармация БГУ. Остальные специалисты распределены в фарма-
цевтические учреждения различных форм собственности, включая и предпри-
ятия концерна «Белбиофарм». В 2006 г. состоится второй выпуск таких спе-
циалистов в количестве 19 человек. Из них одна выпускница выезжает на Ук-
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раину, остальные будут направлены в фармацевтические предприятия различ-
ных форм собственности по республике. 

К сожалению, выпускники химического факультета БГУ вследствие от-
сутствия лицензии Минздрава Республик Беларусь на фармацевтическую об-
разовательную деятельность не принимаются в аптечные учреждения. Для по-
лучения права работы в аптечных учреждениях выпускники химического фа-
культета БГУ специальности «Химия (фармацевтическая деятельность)» вы-
нуждены получать второе образование на Украине и в Российской Федерации 
в целях получения диплома провизора. В настоящее время 22 студента хими-
ческого факультета БГУ пятых курсов и первого выпуска 2005 г. обучаются в 
Национальном фармацевтическом университете Украины (г. Харьков), в Пяти-
горской фармацевтической академии, в Самарском медицинском университете 
на платной основе. С позиций экономики Республики Беларусь такая подго-
товка провизорских кадров для г. Минска расточительна. 

Социологические опросы главных врачей учреждений здравоохранения 
г. Минска свидетельствуют о потребности в таких специалистах, как клиниче-
ский провизор. 

Система специальностей и квалификаций высшего, среднего специально-
го и профессионального технического образования в Республике Беларусь ста-
ла внедряться в начале XXI в. Нормативно она представлена общегосударст-
венным классификатором Республики Беларусь «Специальности и квалифика-
ции» (СКРБ 011-2001). 

К сожалению, в данный классификатор специальность «клиническая фар-
мация» не включена, а это означает, что в РБ на уровне базового образования 
специалистов с присвоением квалификации «клинический провизор» учреж-
дения образования не готовят. 

Вместе с тем стремление повысить качество оказания медицинской и ле-
карственной помощи населению, эффективно использовать бюджетные ресур-
сы, сократить ошибки во врачебных назначениях лекарственных средств, а 
также опыт России и Украины подтверждают целесообразность подготовки 
клинических провизоров в Республике Беларусь. 

Такие специалисты могли бы стать консультантами врачей амбулаторно-
поликлинических учреждений и стационаров при выборе лекарственных фор-
муляров (протоколов лечения с позиций индивидуального или стандартного 
подхода врачебных назначений). Они оказали бы неоценимую помощь руко-
водителям учреждений здравоохранения, их заместителям по лечебной работе 
в проведении маркетинговых исследований при децентрализованных закупках 
лекарственных средств, а главное - клинические провизоры стали бы провод-
никами всего нового в области фармакологии и фармакоэкономики среди вра-
чебного персонала учреждений здравоохранения. Кроме того, они могли бы 
быть консультантами посетителей аптек, больных о приобретаемых без рецеп-
та врача лекарственных средствах, отпуск которых значительно расширен. 

Для положительного решения данного вопроса следует выявить: 
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• потребность в специалистах данного профиля; 
• наличие квалифицированного профессорско-преподавательского состава; 
• материально-техническую базу для проведения учебного процесса. 

В Минске функционируют Ученый совет по защите кандидатских и док-
торских диссертаций по специальности «Фармакология», кафедры общей и 
клинической фармакологии в Белорусском госмедуниверситете, кафедра внут-
ренних болезней и клинической фармакологии в БелМАПО, кафедра фарма-
ции в БГУ, республиканская клинико-фармакологическая лаборатория РУП 
«ЦЭИЗ» Минздрава РБ, в составе которых сконцентрирован основной кадро-
вый потенциал ученых и практиков в области фармакологии. 

В БГУ сложился ряд научных школ в областях биофизики, биохимии, хи-
мии лекарственных препаратов, генетики, микробиологии, физиологии, кото-
рые успешно сотрудничают со многими учреждениями и организациями сис-
темы здравоохранения. 

На кафедре фармации химического факультета БГУ только три молодых 
преподавателя из 15 не имеют ученой степени. Профессора и доценты кафед-
ры фармации накопили опыт преподавания профильных фармацевтических 
дисциплин для студентов химического факультета, обучающихся по специ-
альности «Химия (фармацевтическая деятельность)» с присвоением квалифи-
кации «Химик. Химик-фармацевт». В комплексе с другими специалистами 
БГУ студентам провизорского профиля будет предоставлена возможность уг-
лубленно изучить цитологию, вирусологию, биохимию как основу фармаколо-
гического действия лекарственных средств. БГУ распологает также препода-
вателями, которые подготовлены изменить изучение профильных фармацев-
тических дисциплин с химико-аналитического направления на клинико-
фармакологическое, что обосновано с точки зрения реалий сегодняшнего дня. 

С августа 2002 г. в БГУ на кафедре фармации оборудованы учебные лабо-
ратории по всем профильным фармацевтическим дисциплинам – аптечного из-
готовления лекарственных средств с асептическим блоком; фармакогнозии; 
фармацевтической и токсикологической химии; организации и экономики 
фармации; фармакологии; имеется лаборатория биологической химии. По ка-
ждой дисциплине разработаны учебно-методические пособия. 

С учетом опыта учреждений образования Украины, нами разработаны и 
предлагаются для обсуждения нормативные документы для подготовки кли-
нических провизоров в РБ: проект учебного плана, квалификационная харак-
теристика специалиста и штатный норматив. При разработке учебного плана 
мы учли возможности БГУ дать студентам основательную естественно-
научную подготовку по химико-биологическим дисциплинам. 

Что касается дисциплин медицинского профиля, то учебный процесс мо-
жет осуществляться в содружестве с профессорско-преподавательским персо-
налом Белорусского государственного медицинского университета. 

На основании изложенного можно утверждать, что в г. Минске назрела 
острая потребность и имеется реальная возможность для подготовки в БГУ 
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провизоров общего профиля, клинических провизоров и провизоров для фар-
мацевтической промышленности. 

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ НОВОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ЛЕКАРСТВЕННОЙ 
ФОРМЫ КИСЛОТЫ АЦЕТИЛСАЛИЦИЛОВОЙ В ЛЕЧЕНИИ  

ЗАБОЛЕВАНИЙ ОРГАНА ЗРЕНИЯ 

Гюрджян Т.А., Дудич О.Н., Куц Т.М., Халипова Т. А., Выдрук Л.В. 

Белорусская медицинская академия последипломного образования, г. Минск 
ЛПУ «10-я клиническая больница», г. Минск 

Целью настоящего исследования было проведение оценки терапевтиче-
ской эффективности новой лекарственной формы препарата отечественного 
производства – кислоты ацетилсалициловой для инъекций (КАСИ) – в оф-
тальмологической практике. 

Препарат КАСИ относится к группе нестероидных противовоспалитель-
ных средств (НПВС), основным механизмом действия которых является инги-
бирование биосинтеза медиаторов воспаления – простагландинов. 

В патогенезе воспалительных процессов в глазу ведущим фактором и яв-
ляется активизация биосинтеза и аккумуляция простагландинов в увеорети-
нальной ткани. И этот процесс не зависит от причин, вызвавших воспаление в 
глазу. Он характерен для повреждений органа зрения различного происхожде-
ния (контузии, ожоги, ранения, лазерные и хирургические вмешательства), а 
также для воспалительных заболеваний глаз другой, подчас не выясненной 
этиологии (бактериальной, вирусной, аутоиммунной и др.). 

Патогенетическая направленность действия НПВС делает их универсаль-
ными препаратами, имеющими в то же время ряд значительных преимуществ 
перед широко распространенными в лечебной практике кортикостероидными 
препаратами. Разработанная на кафедре офтальмологии БелМАПО новая ле-
карственная форма КАСИ позволила использовать это НПВС в виде локаль-
ных инъекций (под конъюнктиву или парабульбарно), что является наиболее 
эффективным способом введения лекарственных препаратов в офтальмологи-
ческой практике. Кроме того, стало возможным избежать перорального назна-
чения НПВС, имеющих ряд побочных эффектов: ульцерогенный, диспепсиче-
ский и антикоагулянтный. 

Проведенные многочисленные клинические исследования показали вы-
раженный противовоспалительный эффект КАСИ в лечении травматических, 
послеоперационных иридоциклитов, увеитов и других воспалительных забо-
леваний глаз: склеритов, кератитов, кератоувеитов. 

Наиболее эффективно применение КАСИ в раннем периоде воспалитель-
ного процесса глаза, независимо от его происхождения. Длительность курса 
лечения зависит от тяжести воспаления в глазу, в среднем – от 3 до 10 инъек-
ций объёмом по 0,5 мл. Разовая доза препарата – 5 мг основного активного ле-
карственного вещества, что в 100 раз меньше его пероральной разовой дозы. 
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Препарат КАСИ проявил себя как высокоэффективное антипростагланди-
новое и противовоспалительное средство, обладающее анальгезирующим дей-
ствием, не только в лечении, но и профилактике воспалительных осложнений 
в плановой офтальмохирургии. 

Учитывая антиагрегантное действие кислоты ацетилсалициловой, КАСИ 
может применяться для профилактики и лечения тромбоэмболических состоя-
ний в глазу – нарушений кровообращения в зрительном нерве и сетчатке. От-
мечены первые положительные результаты в лечении этим препаратом данной 
категории больных. 

Сравнительное изучение показало, что КАСИ намного эффективнее зару-
бежного аналога из НПВС офтальмологического назначения - наклофа (0,1% 
глазные капли). При этом отечественный препарат в 18 раз доступнее по цене. 

Перспективно применение препарата электро-, фоно- и магнитофорезом. 
Таким образом, новая отечественная лекформа из НПВС – КАСИ – может 

найти более широкое применение в медицинской практике как средство пато-
генетически направленного противовоспалительного, анальгезирующего и ан-
тиагрегантного действия. 

Тем более, что постановлением МЗ РБ (№ 21 от 28.06.2005 г.) препарат 
кислота ацетилсалициловая в виде порошка для инъекций внесена в перечень 
обязательных лекарственных препаратов для специализированных стациона-
ров и аптечных государственных учреждений. 

Кроме того, в инструкции и листке – вкладыше к препарату указана воз-
можность его использования и в инстилляциях. Это позволило бы значительно 
увеличить его использование в амбулаторной лечебной практике, где подав-
ляющее большинство пациентов с конъюнктивитами, блефаритами, после 
внутриглазных полостных и лазерных операций и перенесшие инфаркты глаза 
могло бы использовать данный препарат в виде инстилляций. 

Для более широкого применения отечественного препарата в лечебной 
практике необходимо, прежде всего, наличие его в аптечной сети Республики 
Беларусь и активная работа отдела маркетинга и рекламы РУП «Белмедпрепа-
раты», где с 2004 г. начато промышленное его производство. 

ЗАВИСИМОСТЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РОСТА КАЛЛУСНОЙ КУЛЬТУРЫ  
SALVIA OFFICINALIS ОТ СОДЕРЖАНИЯ РЕГУЛЯТОРОВ РОСТА  

В ПИТАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ 

Дитченко Т.И., Шапчиц М.П., Штарбекер С.В. 

Белорусский государственный университет, г. Минк 

Целебное действие лекарственных растений на животный организм объ-
ясняется присутствием в них различных биологически активных веществ 
(БАВ). К настоящему времени накоплены сведения о биологической активно-
сти около 12 000 химических соединений с полностью или частично установ-
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ленной структурой, относящихся к различным классам природных органиче-
ских веществ растительного происхождения. 

Способность интактных растений синтезировать различные соединения 
привела к предположению, что тем же свойством будут обладать клетки и тка-
ни этих растений, выращиваемые в стерильных условиях на искусственных 
питательных средах. Методы культуры клеток и тканей растений открыли но-
вые перспективы для получения БАВ. 

Культуры клеток растений могут синтезировать практически все классы 
соединений вторичного обмена, причем довольно часто в количествах, в не-
сколько раз превышающих их синтез в целых растениях. Синтез БАВ проис-
ходит в регулируемых условиях, поэтому он не зависит от климатических фак-
торов, сезона, погоды. Культуры выращивают на малых площадях в отличие 
от больших массивов плантаций с необходимыми растениями. Использование 
культуры клеток позволяет спасти от уничтожения тысячи дикорастущих рас-
тений, ставших уже редкими, которые синтезируют необходимые человеку 
вещества. Более того, культивируемые in vitro растительные клетки и ткани 
могут осуществлять синтез веществ, не характерных для исходного растения, 
что приводит к расширению набора синтезируемых БАВ. В ряде случаев в 
клеточной культуре образуются вещества, которые синтезировались интакт-
ным растением в ювенильной фазе развития, либо вещества, содержавшиеся в 
клетках филогенетически более ранних групп. Таким образом, культивирова-
ние растительных клеток и тканей в условиях in vitro с целью получения БАВ 
представляет собой достаточно перспективное направление совершенствова-
ния технологий, относящихся к фармацевтической индустрии. 

Целью настоящей работы явилось исследование гормональной регуляции 
роста каллусной культуры шалфея лекарственного (Salvia officinalis), что явля-
ется важным этапом оптимизации питательных сред для максимального нако-
пления биомассы культивируемых клеток и получения БАВ. 

Для индукции каллусогенеза были использованы листовые экспланты 
асептических молодых растений Salvia officinalis. Минеральная основа пита-
тельной среды соответствовала прописи Мурасиге-Скуга. В работе было ис-
пользовано 9 вариантов питательных сред, которые различались соотношени-
ем регуляторов роста – ауксинов и цитокининов. В качестве ауксинов в состав 
сред входила 2,4-дихлорфеноксиуксусная кислота (2,4-Д) в диапазоне концен-
траций от 0,2 до 1,0 мг/л, а также индолилуксусная кислота (ИУК) в концен-
трации 1,0 мг/л. Цитокинины были представлены кинетином, содержание ко-
торого составляло от 0,2 до 1,0 мг/л. Выращивание каллусов осуществлялось в 
условиях термостата в темноте при температуре 24,5º С. Для учета ростовых 
процессов каллусных культур использовались следующие показатели: индекс 
роста, удельная скорость роста и время удвоения биомассы.  

В результате проведенных исследований было установлено, что наиболее 
высокое значение удельной скорости роста было характерно для каллусной 
культуры Salvia officinalis, выращиваемой на питательной среде, содержащей 
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0,2 мг/л 2,4-Д, 0,5 мг/л кинетина и 1,0 мг/л ИУК. Соответственно для данного 
варианта было обнаружено наименьшее значение времени удвоения биомассы, 
которое составляло 7,3 суток. Достаточно хорошими показателями роста ха-
рактеризовались каллусные культуры, выращиваемые в присутствии 0,5 мг/л 
2,4-Д, 0,2 мг/л кинетина и 1,0 мг/л ИУК. Удельная скорость их роста на 17 % 
была ниже по сравнению описанным выше вариантом, а время удвоения био-
массы составляло 7,5 суток. Положительные результаты были также получены 
в случае культивирования каллусов на  средах, включающих 1,0 мг/л  2,4-Д, 
0,5 мг/л кинетина и 1,0 мг/л ИУК, а также 0,5 мг/л 2,4-Д, 1,0 мг/л кинетина и 
1,0 мг/л ИУК. Каллусные культуры, выращиваемые на указанных питательных 
средах, характеризовались практически равными значениями удельной скоро-
сти роста, которые были в среднем на 28 % ниже по сравнению с наиболее оп-
тимальным вариантом, а время удвоения биомассы составляло 8,1 и 8,8 суток, 
соответственно.  

Наиболее низкие показатели удельной скорости роста были выявлены для 
каллусов, выращиваемых на средах, содержащих 0,2 мг/л 2,4-Д, 0,2 мг/л кине-
тина и 1,0 мг/л ИУК, а также 0,2 мг/л 2,4-Д, 1,0 мг/л кинетина и 1,0 мг/л ИУК. 
Ее величина снижалась практически в 3 раза, а время удвоения биомассы воз-
растало в 2,5-3 раза и составляло от 16 до 21 суток. Промежуточное положение 
занимали варианты питательных сред, включающие 0,5 мг/л 2,4-Д, 0,5 мг/л 
кинетина и 1,0 мг/л ИУК; 0,2 мг/л 2,4-Д, 1,0 мг/л кинетина и 1,0 мг/л ИУК, а 
также 1,0 мг/л 2,4-Д, 1,0 мг/л кинетина и 1,0 мг/л ИУК. Удельная скорость рос-
та культур уменьшалась при этом в среднем в 2 раза, а удвоение биомассы 
происходило за 10,5-12,5 суток. 

Анализ полученных результатов позволяет заключить, что соотношение 
концентрации 2,4-Д и кинетина в питательной среде оказывает существенное 
влияние на скорость ростовых процессов каллусной культуры Salvia officinalis. 
Среди протестированных вариантов питательных сред наиболее оптимальны-
ми для ее роста явились среды, в которых концентрация одного из указанных 
гормонов в 2,5 раза превышала уровень другого. При этом более высокое зна-
чение концентрации кинетина было более эффективным по сравнению с по-
вышением концентрации 2,4-Д. Достаточно высокие показатели, характери-
зующие интенсивность ростовых процессов, были также обнаружены в вари-
антах, когда содержание 2,4-Д и кинетина в питательных средах различалось 
между собой в 2 раза. Согласно полученным данным для культивирования 
каллусов Salvia officinalis нежелательно использовать питательные среды, в 
которых изученные регуляторы роста 2,4-Д и кинетин находятся в равном со-
отношении либо один из них существенно (в 5 раз) превышает содержание 
другого, поскольку при этом наблюдается резкое снижение скорости роста 
каллусной культуры.  

Таким образом, проведенные исследования свидетельствуют, что фито-
гормоны представляют собой решающий фактор питательной среды, эф-
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фективно регулирующий процесс накопления биомассы культивируемых 
клеток. 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ БОЛЬНИЧНОЙ ФАРМАЦИИ 

Егоров В.А., Гладунова Е.П., Абдулманова Е.Л. 

Самарский государственный медицинский университет, г. Самара, Россия 

История фармации, как аптечного дела, неразрывно связана с деятельно-
стью больничных аптек. 

Существует мнение, что среди первых больничных аптек следует назвать 
аптеку при больнице, устроенной патриархом Никоном и содержащейся на 
монастырские доходы. 

Достоверная информация о существовании больничных (госпитальных) 
аптек появляется лишь в начале ХVШ в., когда после путешествия Петра Ве-
ликого в Западную Европу им было принято решение об открытии первого в 
России госпиталя для населения. Московский генеральный госпиталь был от-
крыт 21.11.1707 г. Практически сразу при госпитале был устроен аптекарский 
огород, а летом аптекарь был обязан ходить с учениками за город, по окрест-
ностям Москвы, собирать и разбирать лекарственные растения. В лечебной 
практике преимущественно использовались галеновые препараты. Тинктуры, 
спирты, эликсиры и весьма сложные декокты предпочитались простым лекар-
ствам. Рецепты составлялись из 20-30 ингредиентов и большей частью перехо-
дили в готовой форме от одного поколения к другому. 

Первый русский госпитальный устав, составленный в России и утвер-
жденный императрицей Анной 24.12.1735 г., содержал требования к организа-
ции аптечного дела и процесса изготовления лекарств в госпитальных аптеках: 

§ 6 «Аптекарь … должен в имеющемся при аптеке лабораториуме изго-
товлять всякие медикаменты, которые по состоянию или повелением доктора 
изготовлять и составлять  можно; и давать в том подлекарям и ученикам гос-
питальным по распределению времени от доктора обучение, и затем иметь из 
лекарских учеников при аптеке, сколько пристойно, и оным переменяться по 
третям или помесячно, как доктор рассудит: также в оной лаборатории вино 
двоить и настаивать травами определенными, которое ему дается; и кубы, и 
котлы покупаются от госпитальной суммы; сверх же того смотреть ему в гос-
питале и на тех, которые больным дококты  варят, чтоб оные по надлежащему 
варены и чисто содержаны были: также всякую аптекарскую посуду содержать 
ему в чистоте в добром хранении, чтобы напрасно ничего утрачено не было». 

В настоящее время трудно представить себе работу современного лечеб-
ного учреждения без такого подразделения как аптека. Непосредственная бли-
зость больничной аптеки к стационару создает оптимальные условия для ле-
карственного обеспечения лечебного процесса. Однако до сих пор не создана 
законодательная база в сфере больничной фармацевтической деятельности. В 
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Федеральном законе РФ № 86-ФЗ от 22.06.98 г. «О лекарственных средствах» 
дано четкое определение фармацевтической деятельности. При этом основная 
функция больничных аптек, связанная с лекарственным обеспечением стацио-
наров, в рамках законодательного определения фармацевтической деятельно-
сти не входит. 

Сегодня мы не имеем стандарта больничной аптеки. Положение об аптеке 
ЛПУ было утверждено приказом МЗ РФ от 18.08.1972 г. № 689. Примерные 
нормы технического и хозяйственного оснащения аптек утверждены приказом 
МЗ РФ от 31.12.1971 г. № 949. Штаты для хозрасчетных межбольничных 
(больничных) аптек рассчитываются в соответствии с приказом МЗ РФ от 
23.06.1983 г. № 758. Учет движения лекарственных средств и изделий меди-
цинского назначения в аптеках ЛПУ осуществляется в соответствии с прика-
зом МЗ РФ от 02.06.1987 г. № 747. Все эти нормативные документы требуют 
обновления и приведения в соответствие с новыми законодательными актами 
в сфере обращения лекарственных средств. 

Обращает на себя внимание приказ Минздравсоцразвития России № 319 
от 03.05.2005 г., в котором среди видов аптечных организаций отмечена «апте-
ка больничная». Хочется надеяться, что этим приказом положено начало со-
временного государственного регулирования деятельности больничных (меж-
больничных) аптек. 

Больничная аптека – это в большинстве своем производственная аптека, 
фармацевтический завод в миниатюре. В настоящее время производственная 
функция больничных аптек приобретает особую социальную значимость в 
связи с тем, что: 
• фармацевтическая промышленность не может ориентироваться на нужды 

отдельно взятого лечебного учреждения (ЛПУ) и выпускает ограниченное 
количество наименований инфузионных растворов; 

• фармацевтические предприятия довольно неповоротливы, а больничная ап-
тека способно гибко варьировать ассортимент лекарственных средств, в со-
ответствии с профилем и запросами ЛПУ; 

• возможно, осуществлять подбор индивидуального состава и дозировки ле-
карственного средства (ЛС) с учетом особенностей состояния больного, 
сопутствующих заболеваний (т.е. изготовления по унифицированным про-
писям), а также изготавливать лекарственные формы для детей; 

• сокращается отрезок времени между приготовлением ЛС в больничной ап-
теке и использованием его в ЛПУ. Это очень важно, т.к. некоторые препа-
раты не выдерживают длительного срока хранения и требуют введения 
специальных консервантов. Длительное хранение может приводить к сни-
жению активности основных компонентов; 

• изготавливаемые ЛС имеют более низкую стоимость по сравнению с пре-
паратами промышленного производства и импортными ЛС, что делает их 
доступными малообеспеченным слоям населения. 
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Сохранение производственных функций больничных аптек с одновремен-
ным обеспечением экономической эффективности хозяйственно-финансовой 
деятельности, вызывает необходимость рассмотрения комплекса проблем, свя-
занных с изготовлением ЛС, к которым относятся: снижение рентабельности 
функционирования больничных аптек за счет роста издержек обращения; низ-
кие тарифы на изготовление лекарственных средств; слабое техническое ос-
нащение больничных аптек; потерей специалистов, переходящих в организа-
ции с более высоким уровнем оплаты труда; несвоевременность оплаты ле-
чебными учреждениями полученных ими ЛС из аптек. 

В связи с этим назрела необходимость в принципиально качественных 
изменениях самого процесса оказания данного вида фармацевтической помо-
щи, в разработке рекомендаций по повышению экономической эффективности 
финансово-хозяйственной деятельности больничных аптек. 

ИЗУЧЕНИЕ КРИТЕРИЕВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕК-
ТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ АПТЕК 

Егоров В.А., Гладунова Е.П., Абдулманова Е.Л. 

Самарский государственный медицинский университет, г. Самара, Россия 

В современной рыночной экономике выживают и успешно функциони-
руют только фармацевтические предприятия, которые соизмеряют свои дохо-
ды с затратами и величиной вложенного капитала, производят и реализуют 
конкурентоспособную продукцию и не производят больше, чем смогут реали-
зовать. Ориентация деятельности только на величину товарооборота – это за-
ведомый путь к банкротству. Для успешного функционирования каждая про-
изводственная аптека должна стремиться к повышению эффективности своей 
деятельности на основе рационального использования ресурсного потенциала, 
увеличения прибыльности производства, в том числе за счет снижения собст-
венных затрат. 

Основной задачей исследования являлся анализ методики расчета показа-
телей эффективности работы производственных аптек на основе затратных 
показателей рентабельности. 

Эффективность – сложная экономическая категория, оцениваемая различ-
ными индикаторами. По своему экономическому содержанию все они пред-
ставляют собой отношение результата к затратам или к ресурсам. Наиболее 
распространенным показателем данной группы является коэффициент оку-
паемости (покрытия) затрат, который обычно исчисляется соотношением 
прибыли к сумме операционных затрат. Данный показатель характеризует 
способность производственных аптек самостоятельно покрывать свои расходы 
прибылью. 

Обзор литературных источников по методикам исчисления затратных по-
казателей рентабельности показал, что здесь существуют следующие пробле-
мы: как определять уровень данного показателя - по произведенной или по 
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реализованной продукции; какую прибыль следует принимать в расчет (брут-
то-прибыль до выплаты процентов и налогов, прибыль до выплаты налогов 
или чистую прибыль). 

Относительно первой проблемы – пока продукция не реализована, мы не 
можем знать, каким будет финансовый результат – положительным или отри-
цательным. Если произведенная продукция окажется невостребованной, то это 
прямой убыток для фармацевтической организации. Следовательно, при ис-
числении коэффициента окупаемости затрат нужно учитывать реальный фи-
нансовый результат, выявленный в процессе реализации продукции, и соотно-
сить его с затратами, приходящимися на реализованную продукцию. 

Что касается второй проблемы, большинство авторов используют для 
расчета данного показателя прибыль от реализации продукции до налогооб-
ложения, а некоторые (И.А. Бланк) - чистую прибыль после уплаты налогов. 
По нашему мнению данный показатель следует рассчитывать на основе при-
были от реализации продукции до уплаты процентов и налогов. То предпри-
ятие, которое заработало прибыль преимущественно с помощью заемных 
средств, после выплаты процентов кредиторам будет иметь небольшую при-
быль на 1 рубль затрат по сравнению с теми предприятиями, которые зарабо-
тали такую же прибыль только с помощью собственных средств. Исходя их 
этого, коэффициент окупаемости затрат по каждому виду продукции и в целом 
по фармацевтическому предприятию должен определять отношением брутто-
прибыли (Прп) к затратам по реализованной продукции (Зрп): 

Rз = Прп/Зрп. 
Рентабельность операционной деятельности (Rод) полнее характеризует 

окупаемость операционных затрат, поскольку при расчете данного показателя 
учитываются не только реализационные, но и внереализационные затраты. 
Определяется этот показатель только в целом по фармацевтическому предпри-
ятию. Рассчитывать данный показатель также следует на основе брутто-
прибыли от операционной деятельности (Под) к общей сумме затрат по опера-
ционной деятельности, относящейся только к реализованной продукции (Зрп):  

Rод = Под/Зрп. 
Для общей оценки операционной деятельности представляется возмож-

ным полученный результат от реализации продукции соотносить с общей 
суммой операционных затрат исследуемого периода (Звп), чтобы показать как 
влияет коэффициент реализуемости продукции на окупаемость затрат: Rод = 
Под/Звп. 

Для увязки данных показателей можно использовать следующую модель: 
Rод(вп) = Дрп х Rод(рп), где R од(вп) – общая окупаемость операционных за-
трат отчетного периода; Дрп – доля реализованной продукции в общем объеме 
ее выпуска; Rод(рп) - окупаемость операционных затрат по реализованной 
продукции. 

Возможно использование данной модели с учетом величины амортизации, 
т.е. всей суммы заработанных средств, поступающих из оборота. Сумма при-
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были может быть небольшой, если фармацевтическое предприятие применяет 
метод ускоренной амортизации, и наоборот. Однако в совокупности эти две 
величины реально отражают доход предприятия, который может быть исполь-
зован в процессе реинвестирования. Поэтому в силу различий в амортизаци-
онной политике сравнительный анализ уровней рентабельности, в основу рас-
чета которых положена прибыль, может быть не всегда корректным, тогда как 
использование денежного потока позволяет получить вполне сопоставимые 
результаты:  

Rод = Под +Ам / Зод. 
Аналогичным образом можно определить доходность инвестиционных 

проектов: полученная или ожидаемая сумма прибыли (Пид) или положитель-
ного денежного потока (ПДПид) от инвестиционной деятельности относится к 
сумме инвестиционных затрат (ИЗ): RI = Пид / ИЗ; RI = ПДПид / ИЗ 

Понимание основ методик расчета затратных показателей рентабельности 
и умение их использовать на практике, может помочь принятию более опти-
мальных финансовых решений в конкретных ситуациях с целью повышения 
эффективности деятельности производственных аптек. 

ФАРМАКОГНОСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  
ЗЕМЛЯНИКИ ЛЕСНОЙ – FRAGARIA VESCA L. 

Иванькина Ю.Б. 

Могилевское государственное медицинское училище, г. Могилев 

Народное название этого растения – суничник, ягодник, полоница, рус-
ское – земляника лесная, обыкновенная, поземка, а латинское Fragaria vesca L. 
(от лат. слова fragare - благоухать и vescus - съедобный), семейство розоцвет-
ные (Rosaceae). 

Археологические данные свидетельствуют о том, что земляникой пита-
лись первобытные люди. Как лекарственнное растение упоминается в литера-
туре XIII в., а также в трудах Вергилия и Овидия. Лечебные свойства впервые 
описаны Апулеем. 

Врач и ботаник XVI в. Андрей Маттиоли писал о землянике, что ягоды ее 
«кроме того, что они употребляются как пища и лакомство, приносят пользу 
желчным, горячечным и страдающим желудком, утоляют жажду. Спиртовая 
настойка ягод служит удивительным средством против загара и веснушек на 
лице, а также против помутнения на роговице. Листья и корень земляники за-
лечивают раны и язвы, возбуждают мочу и сокращают селезенку. Полоскание 
рта этим отваром укрепляет десны и шатающиеся зубы». 

Многолетнее травянистое растение высотой до 30 см с ползучими побе-
гами, укореняющимися в узлах. Листья прикорневые, тройчатые, на длинных 
черешках, покрыты густыми шелковистыми волосками. Из пазух прикорневых 
листьев вырастают надземные вегетативные, ползучие побеги (усы) и генера-
тивные цветочные стебли, прямостоячие, безлистные. Цветки белые, обоепо-
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лые, с двойной чашечкой, собраны в рыхлые щитковидные малоцветковые со-
цветия. Цветет в конце мая–июне. Плоды созревают в конце июня–июле. Плод 
– ложная красная ягода, состоящая из разросшегося цветоложа конической 
формы и многочисленных семянок. Иногда плод называют многоорешком ти-
па земляничина. 

Широко распространена в европейской части СНГ, Западной и Восточной 
Сибири, на Кавказе и в Средней Азии. Распространена по всей Западной Евро-
пе и Северной Африке, Северной и Южной Америке. Растет на супесчаных и 
суглинистых почвах. В культуру выведена в XV в, имеется свыше 2000 сортов. 

Земляника лесная – универсальное растение в том смысле, что лекарст-
венными свойствами обладают все ее части. В медицинской практике в каче-
стве лекарственного сырья используют плоды, которые собирают в июне – 
июле. Плоды сначала подвяливают на воздухе в течение дня (или в сушилках 
при температуре 25-300С в течение 4-5 ч), давая возможность испариться 
большей части содержащейся в них влаги, а затем высушивают при темпера-
туре 45-650С, до приобретения плодами сыпучести. Листья заготавливают во 
время цветения растений, срезая их с черешком длиной не более 1 см. Сушат в 
сушилках при температуре 450С или в хорошо проветриваемых помещениях, 
рассыпав тонким слоем и периодически перемешивая. Корни и корневища вы-
капывают осенью или ранней весной, отряхивают от земли, очищают от мел-
ких корней, моют в холодной воде и сушат на воздухе в тени, в хорошо про-
ветриваемых помещениях. 

В плодах земляники содержится аскорбиновая кислота (20-50 мг%), каро-
тин (до 0,5 мг%), вит. В1, В2, В6, Е, Р, сахара (до 9,5%), органические кислоты 
(1,3 - 1,6% яблочная, салициловая и хинная), дубильные вещества(до 0,4%), 
пектиновые (до 1,5%) вещества, эфирное масло, флавоноиды и антоциановые 
соединения: триталактозид пелларгонидина и триглюкозид цианидина. 

В листьях содержится аскорбиновая кислота (до 280 мг%), дубильные ве-
щества, следы алкалоидов, гликозид фрагарин, каротин, полисахариды, макро-
элементы: К, Ca, Mg, Fe, микроэлементы Mn, Cu, I, Se, Co, Zn. 

Корневище содержит дубильных веществ до 9,4%. 
Земляника концентрирует Fe, Cu, Zn, Se. 
Витамин С, присутствующий в данном растении, обеспечивает защитную 

реакцию организма на повышенный шум, снижает мышечную утомляемость, 
повышает устойчивость к желудочно-кишечным инфекциям, оказывает за-
щитное действие при повышенном радиационном фоне, повышает устойчи-
вость организма к простудным заболеваниям. 

I улучшает в организме основной обмен, усиливает окислительные про-
цессы, тонизирует работу мышц. 

Fe является компонентом многих окислительных ферментов, принимает 
участие в различных химических процессах, происходящих в клетках. 

Плоды обладают общеукрепляющим, противовоспалительным, антисеп-
тическим, желчегонным, мочегонным, протовоцинготным (т.к. содержит вит. 
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С,P), гипогликемическим и слабительным свойствами. Показаны при наруше-
ниях липидного и минерального обмена, при малокровии, подагре, неврасте-
нии, гастрите. 

Листья обладают кровоостанавливающим, противовоспалительным, ан-
тимикробным, вяжущим, дезодорирующим, отбеливающим, ранозаживляю-
щим действиями. 

Корневища применяют в качестве лактогенного, вяжущего и мочегонного 
средства, при колитах различной этиологии, при атеросклерозе. 

Биологически активные вещества растения вызывают замедление ритма и 
усиление амплитуды сердечных сокращений, расширяют кровеносные сосуды, 
стимулируют сокращение миометрия; рекомендованы для отторжения некро-
тических масс при распадающихся опухолях. 

Земляника противопоказана лицам с повышенной чувствительностью ор-
ганизма к растению - может появиться на коже аллергическая сыпь в виде 
крапивницы. В этом случае от нее следует отказаться. Не рекомендуется при-
нимать ее при беременности, гастритах с повышенной кислотностью, хрони-
ческом аппендиците. 

Плоды препятствуют всасыванию, а также ускоряют выведение радио-
нуклидов из желудочно-кишечного тракта, поэтому их рекомендуют употреб-
лять жителям территорий, загрязненных в результате аварии на Чернобыль-
ской АЭС. 

В настоящее время без лекарственных растений невозможно представить 
современную профилактику и терапию большинства заболеваний. Почти 40% 
мировой фармацевтической продукции изготавливается из лекарственных рас-
тений. Данное растение является перспективным для применения и получения 
в лечебной практике эффективных и качественных лекарственных средств из 
лекарственного растительного сырья в виде таблеток или капсул тонко из-
мельченного растительного порошка, содержащего все природные фармаколо-
гически активные соединения. 
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ИЗУЧЕНИЕ МЕХАНИЗМОВ НЕЙРОТРОПНОГО ДЕЙСТВИЯ 
 ФЛАВОНОИДОВ 

Кадацкая Д.В., Дубищев А.В., Куркин В.А. 

Самарский государственный медицинский университет, г. Самара, Россия 

Поиск и изучение эффективных психотропных лекарственных средств 
растительного происхождения является важнейшей задачей современной фар-
макологии. К настоящему времени сформировались достаточно четкие общие 
представления о флавоноидах как уникальном классе растительных биологи-
чески активных соединений (БАС) с низкой токсичностью и разнообразными 
фармакологическими свойствами. Лекарственные препараты флавоноидной 
природы с успехом применяются в качестве антиоксидантных, ангиопротек-
торных и гепатопротекторных средств. В то же время нейротропная актив-
ность многих растений, содержащих флавоноиды, мало или практически не 
исследована. Это касается как лекарственных растений с известными нейро-
тропными свойствами (зверобой, пустырник и др.), так и препаратов тополя, 
полыни эстрагон и некоторых других растений, нейротропная активность ко-
торых не изучалась. 

Анализ недавних научных публикаций свидетельствует об активном по-
иске БАС, проявляющих психотропные эффекты. Результаты биохимических 
анализов [3] и доклинических исследований [2] подтверждают участие гиперо-
зида в реализации нейротропного эффекта препаратов зверобоя. M. Nöldner 
(2002) [4] провел анализ антидепрессивного действия серии этанольных и ме-
танольных экстрактов зверобоя продырявленного в тесте принудительного 
плавания (отчаяния) на животных. Было показано, что антидепрессивная ак-
тивность препаратов зверобоя коррелирует с содержанием в них рутина, одна-
ко сам рутин антидепрессивными свойствами не обладает. В то же время не 
было установлено механизма действия индивидуальных флавоноидов зверобоя 
(рутина, гиперозида) и их значение в проявлении фармакологической активно-
сти. 

В наших экспериментах получены данные о нейротропных эффектах зве-
робоя настойки и входящих в ее состав гиперозида и рутина. В тесте отчаяния 
установлено антидепрессивное действие гиперозида, кверцетина (класс фла-
вонолы), а также флавоноидов других классов: хризина (класс флавоны), вы-
деленного из тополя, лютеолина (класс флавоны). Как показали результаты, 
активность представителей класса флавонолов (гиперозид и кверцетин) выше, 
чем у флавонов (лютеолин, хризин) [1]. 

Целью настоящей работы явилось выявление механизмов антидепрессив-
ного действия изучаемых флавоноидов. Следует отметить, что спектр актив-
ности одного препарата может быть обусловлен рядом эффектов. Предполага-
ется, что антидепрессанты оказывают свое терапевтическое влияние путем по-
тенцирования синаптической передачи в норадренергических, серотонинерги-
ческих и дофамин-ергических синапсах. Для изучения механизмов антиде-
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прессивного эффекта были использованы различные вещества, оказывающие 
депрессивное действие на ЦНС (клофелин, резерпин, L- ДОФА). 

Во всех случаях введение клофелина интактным животным приводило к 
снижению температуры тела и значительному падению двигательной активно-
сти. Выраженное ослабляющее действие на развитие индуцированной гипо-
термии оказывал выделенный из зверобоя гиперозид в дозе 10 мг/кг. На его 
фоне температура тела мышей снижалась в среднем на 0,5±0,1**0С, что на 
73,7% меньше по сравнению с контролем (1,9±0,20С). Изменение двигательной 
активности ∆D мышей составило 5,9±1,7** пересеченных квадратов, в то вре-
мя как в контроль-ной группе на 76,1% больше (24,6±3,4 пересеченных квад-
ратов). 

Кверцетин и лютеолин в дозе 1 мг/кг также препятствовали гипотермиче-
скому действию клофелина. В случае кверцетина ∆t составила 0,9±0,1*0С и 
была на 55,0% ниже контрольного показателя (2,0±0,20С). При введении люте-
олина температура снижалась в среднем на 1,5±0,1*0С, т.е. на 40,0% меньше 
по сравнению с контрольной группой (2,5±0,30С). На основании приведенных 
данных можно предполагать взаимодействие перечисленных препаратов с ад-
ренергическими структурами мозга. 

L-ДОФА - непосредственный предшественник дофамина - вызывает об-
щее угнетение, гипотермию и снижение температуры тела животных в дозе 
100 мг/кг, тогда как в дозах 500 мг/кг и больших - возбуждение, усиление дви-
гательной активности, повышение температуры тела. При предварительном 
введении антидепрессантов, особенно ингибиторов моноаминооксидазы, L-
ДОФА в дозе 100 мг/кг оказывает такое же действие, которое наблюдается при 
его введении в дозе 500 мг/кг, т.е. отмечается усиление стимулирующего дей-
ствия L-ДОФА. 

Введение L-ДОФА интактным крысам в дозе 100 мг/кг во всех случаях 
приводило к снижению температуры тела и угнетению двигательной активно-
сти. Отчетливо препятствовал развитию гипотермии выделенный из тополя 
хризин в дозе 1 мг/кг. При совместном введении с L-ДОФА температура тела 
мышей повышалась с 36,3±0,10С (t1) до 37,0±0,10С (t2). При этом ∆t (t1-t2) 
имела отрицательное значение -0,2±0,2**0С, что на 125,0% больше чем в кон-
троле (0,8±0,10С). Кроме роста температуры, у животных наблюдалось повы-
шение двигательной активности с 21,1±3,0 (D1) до 31,0±4,4 (D2) пересеченных 
квадратов, ∆D (D1-D2) составила -9,8±4,3* пересеченных квадратов, превысив 
контрольное значение ∆D (9,0±1,2 пересеченных квадратов) на 208,8%. 

Таким образом, хризин, выделенный из тополя, усиливал дофаминергиче-
ские влияния в ЦНС, что позволяет предполагать у него способность ингиби-
ровать моноаминооксидазу. 

Доказано, что резерпин проникает через гематоэнцефалический барьер, 
вызывая уменьшение содержания норадреналина, дофамина и серотонина в 
нервных окончаниях. Яркими показателями депрессивного эффекта резерпина 
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являются гипотермия и блефароптоз. Препараты с антидепрессивным действи-
ем ослабляют или предотвращают развитие указанных явлений. 

Среди индивидуальных веществ только гиперозид и кверцетин ослабляли 
эффекты, вызываемые резерпином. Под действием гиперозида изменение тем-
пературы составило 0,1±0,04*0С, тогда как в контроле 1,4±0,20С, т.е. на 92,9% 
больше. Блефароптоз уменьшался с 1,8±0,3 балла в контроле до 0,4±0,1* балла 
(на 77,8%) в опыте. При введении кверцетина ∆t составила 0,2±0,1*0С (на 
66,7% меньше, чем в контрольной группе 0,6±0,10С), а блефароптоз 0,5±0,1* 
балла, т.е. был на 73,7% менее выраженным по сравнению с контролем 1,9±0,2 
балла. 

Исходя из полученных результатов, можно предполагать возможное уча-
стие данных препаратов в метаболизме норадреналина, дофамина и серотони-
на в ЦНС. 

На наш взгляд, исследование в сравнительном аспекте нейротропных 
свойств растительных препаратов и входящих в их состав флавоноидов пред-
ставляет несомненный интерес для расширения возможности их применения в 
медицинской практике. 
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ВНЕКЛЕТОЧНЫЕ ПРОТЕАЗЫ, РНКАЗЫ И ДНКАЗЫ  
ГРИБА PYRENOPHORATERES DRECHS. И ВОЗМОЖНОСТЬ  

ИХ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ 

Карпук В.В. 

Белорусский государственный университет, г. Минск 

Фитопатогенный гриб Drechslera teres Ito. (анаморфа Pyrenophora teres 
Drechs.) способен расти на жидкой питательной среде достаточно простого со-
става. После внесения небольшого числа спор и фрагментов гиф в среду в ней 
образуются белые комочки мицелия, достигающие через 15 дней 3–10 см в 
диаметре, которые за последующее время культивирования до 30–45 дней не 
расширяются и не начинают спороношения. Для инициации спорообразования 
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культур требуется освещение их лампами дневного света 8–10 ч/сутки. Такое 
освещение вызывает образование зеленовато-серых конидий на поверхностях 
колоний, соприкасающихся с воздушной средой. После третьего пересева по-
лученных in vitro спор и кусочков мицелия на свежую жидкую питательную 
среду, у гриба сохраняется способность к вегетативному росту, но исчезает 
способность к спорообразованию, которую не удается вызвать даже освещени-
ем. Кроме того, после серии пересевов снижается способности капель его 
культуральной жидкости гриба при нанесении на листья восприимчивого сор-
та растения-хозяина – ячменя вызывать через 3-5 суток появление инфекцион-
ных темно-бурых пятен. Ранее нами [см.: Проблемы экспериментальной бота-
ники.– Мн.: Бел. наука, 1997. – С. 185–199] показано, что фитоинфекционная 
способность гриба P. teres определяется комплексом секретируемых им ве-
ществ, среди которых преобладают экстрацеллюлярные ферменты – протеазы, 
РНКазы и ДНКазы. 

Протеазы начинают выделяться мицелием P. teres практически с начала 
его роста in vitro и секреция этих ферментов продолжается весь период куль-
тивирования гриба. Пики более активной секреции протеаз происходят волно-
образно: на 4-5, 7-12, 15-17, 20-24 и 27-29 дни культивирования. Нуклеазы 
(РНКазы и ДНКазы) в культуральной среде P. teres обнаруживаются несколько 
позже – на 4-5 дни роста, показывая пики активности РНКаз на 5-7 и 17-29 дни 
(т.е. на первых и последних этапах развития) и ДНКаз – на 5-7 дни (второго 
пика активности не отмечено).  

Пики протеазных активностей (в качестве субстрата протеаз использовали 
казеин, а также бычий сывороточный альбумин) в основном составляют 20-60 
γ/мг тирозина; пики РНКаз – 200-800 усл. ед./мл/мг белка; пики ДНКаз – 150 % 
кислоторастворимого материала/мг белка. В весовом отношении по приблизи-
тельной оценке суммарная доля протеаз и нуклеаз может достигать 10–30% от 
всей массы экстрацеллюлярных белков. Эти ферменты отличаются от хозяин-
специфичных и неспецифичных фитотоксинов по молекулярной массе и легко 
делимы. 

Следовательно, культуральная среда P. teres представляет собой источник 
высокоактивных протеаз, РНКаз и ДНКаз, которые суммарно (без разделения) 
могут использоваться для борьбы с вирусными патогенами: например, в виде 
тампонов, марлевых повязок для наружной обработки герпетических язв, ран, 
для предохранения органов дыхания людей от заражения вирусными частица-
ми, для предотвращения образования сгустков при кровоизлиянии, а также для 
получения соответствующих фармацевтических препаратов. 
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КОМПЬЮТЕРНАЯ ХРОМАТОГРАФИЯ В ХИМИКО-
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОМ АНАЛИЗЕ 

1Коваленко А.Н., Бычков С.М., Мазаник А.Л., Макоед Н.М., Черепица С.В.,  
2Попкович И.Е., Соболь И.В. 

1
ООО «Новые Аналитические Системы», г. Минск 

2
УП МБТИ «Лотиос», г. Минск 

Среди методов физико-химического анализа лекарственных средств (ЛС), 
регламентируемых в фармакопейных статьях, важное место занимают методы 
хроматографии – газовая (ГХ), высокоэффективная жидкостная хроматогра-
фия (ВЭЖХ), капиллярный электрофорез и т.д., позволяющие с высокой сте-
пенью точности количественно определять состав смесей веществ, проводить 
очистку препаратов, контролировать качество ЛС. Современные приборы для 
ГХ и ВЭЖХ представляют собой компьютеризированные комплексы, обеспе-
чивающие установку и поддержание условий хроматографирования, формиро-
вание градиентов концентрации веществ и/или температуры, контроль ряда 
других параметров, необходимых для эффективного разделения смесей, и по-
зволяющие автоматически накапливать и анализировать данные. 

Следует отметить, что существует значительное количество хроматогра-
фических анализаторов, как производства стран СНГ, так и ведущих мировых 
фирм-производителей, которые используются для фармацевтических анали-
зов. Большое число приборов, выпущенных ранее, не имеет возможности ав-
томатизации – приборы предназначены для использования с лабораторными 
самописцами. В этом случае перед лабораториями встаёт проблема поддержа-
ния старого и нового оборудования и обеспечение ведения документации по 
результатам анализа в едином стиле в соответствии с требованиями системы 
качества аккредитованной лаборатории. 

В компьютеризированных хроматографических системах функции управ-
ления хроматографом, получение сигналов с детекторов, обработку и хранение 
полученных данных осуществляет специальное программное обеспечение – 
хроматографическая система обработки данных (ХСОД, CDS – chromatography 
data system). Хроматографический анализ в фармации накладывает ряд требо-
ваний на ХСОД. Подобные системы, как минимум, должны чётко отмечать ка-
кой образец когда и кем был измерен, какие были получены результаты, а 
также хранить собственно измерительные данные, полученные во время ана-
лиза. Как максимум, ХСОД должны соответствовать требованиям CFR 21 Part 
11 – рекомендации федеральной администрации США по анализу пищевых 
продуктов и ЛС. Эти рекомендации установились в качестве стандарта де-
факто для ХСОД. Рекомендации включают в себя требования GALP (хорошей 
автоматизированной лабораторной практики), регламентируют использование 
электронных записей (файлов, документов), снабжённых цифровой подписью, 
а также журналом изменений, которые были произведены при обработке на-
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чальных «сырых» экспериментальных данных для получения результатов ана-
лиза. 

Разработанная представленным коллективом авторов система компьютер-
ного хроматографического анализа UniChrom эксплуатируется в ряде различ-
ных областей, где применяются хроматографические методы, и может исполь-
зоваться и при ВЭЖХ, и при ГХ. Цель этой статьи показать особенности сис-
темы UniChrom в применении её к химико-фармацевтическому анализу. 

 

 
 

Рис. 1. Внешний вид ХСОД UniChrom в применении к анализу ципрофлоксацина 
 

В ХСОД UniChrom все анализы (хроматограммы), проведенные согласно 
одной методической рекомендации и в одинаковых условиях, хранятся в од-
ном файле. Обязательно сохраняются «сырые» экспериментальные данные, 
которые могут быть в любое время пересчитаны с целью проверки. Библиоте-
ка пиков для качественного анализа (идентификации) также хранится в том же 
файле и является хроматограммой (реальным измерением), а не таблицей вре-
мён удерживания введенной вручную. Градуировка для количественного ана-
лиза храниться в том же файле вместе с хроматограммами каждой градуиро-
вочной точки, что позволяет не только выполнить расчёт любого нового об-
разца неизвестной концентрации, но также повторно выполнить градуировку, 
проверить её метрологические свойства, а также визуально сравнить кон-
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трольный образец со стандартным. Процедура расчёта каждой хроматограммы 
протоколируется в соответствии с требованиями GALP, CFR 21 Part 11. Со-
проводительная информация и текстовое описание методики также могут на-
ходиться в файле рабочей книги. 

В настоящее время существуют различные ХСОД, большинство из них 
удовлетворяет или может удовлетворять требованиям химико-
фармацевтического анализа. Однако следует отметить, что существует лишь 
незначительное количество ХСОД, позволяющих проводить хроматографиче-
ские анализы различных техник (ВЭЖХ, ГХ) в рамках одной программы с 
обеспечением управления прибором, то есть передачей методических пара-
метров в прибор и получением сигнала с детекторов в цифровом виде. 

Среди всех приборов, поддерживаемых системой UniChrom, следует об-
ратить внимание на ВЭЖХ и ГХ системы наиболее часто используемые в ХФ 
анализе. Это ВЭЖХ системы: Agilent (Hewlett Packard) 1100, Аквилон «Стай-
ер», «Милихром-6», а также ГХ системы Agilent 6890, Хроматэк Кристалл-
5000, Цвет-800. 

Благодаря реализованной внутри системы UniChrom концепции абстракт-
ного прибора, как газового так и жидкостного хроматографа, имеется возмож-
ность управлять приборами различных производителей. Файл данных, содер-
жащий методические установки, позволяет не только обмениваться методика-
ми, но также переносить методики между разнотипными приборами в рамках 
одной аналитической техники (ГХ-ГХ, ВЭЖХ-ВЭЖХ). 

Использование современных ХСОД позволяет не только повысить произ-
водительность труда сотрудников ХФ лабораторий, но и унифицировать сис-
тему качества, а также снизить затраты на обучение специалистов и сопровож-
дение новой техники. 

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ РАЗЛИЧНЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ 
ФОРМ ОСИНЫ 

Кодакова М.Н., Дубищев А.В. 

Самарский государственный медицинский университет, г. Самара, Россия 

Лечение ишемической болезни сердца, гипертонической болезни, острой 
и хронической сердечной недостаточности, отёков различного происхождения 
нарушений водно-солевого гомеостаза и т.д. включает использование препара-
тов с диуретической активностью. Диуретические препараты должны обладать 
достаточно высокой специфической активностью, не вызывать выраженных 
побочных электролитных нарушений, быть доступными и дешёвыми. 

Изучение новых диуретиков среди растительных источников, в частности 
препаратов осины, является весьма актуальной задачей. Имеются единичные 
исследования по изучению диуретической и антиэксудативной активности 
экстрактов коры осины. 
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Осина относится к семейству ивовых. Применяемая часть растения – поч-
ки, листья, кора молодых ветвей содержат большое количество биологически 
активных химических соединений. Кора и почки осины содержат углеводы, 
ароматические кислоты, фенолглюкозиды: салицин, популин, тремулоидин, 
саликортин, тремулацин; дубильные вещества, высшие жирные кислоты. В 
листьях осины содержится большое количество органических кислот: муравь-
иная, яблочная, щавеливая, малоновая, глицериновая, янтарная, фумаровая, 
винная, α-кетоглутаровая, лимонная, хинная, а также каротиноиды, витамины, 
фенолы, фенолглюкозиды, флавоноиды, дубильные вещества. Указанный со-
став предполагает и определенную биологическую активность препаратов, по-
лученных из анализируемых выше растительных источников. 

По данным народной медицины, коры осины настой применяется при 
циститах, гипертрофии и раке предстательной железы, подагре, ревматизме. 
Листьев осины настой находит применение при лихорадке, циститах, энурезе. 
Спиртовые экстракты обладают мочегонным, потогонным, вяжущим, проти-
вовоспалительным, ранозаживляющим действием. 

Целью нашего исследования является выявление и изучение диуретиче-
ской и электролитовыделительной активности препаратов осины в условиях 
эксперимента, а также проведение анализа механизма их действия на функцию 
почек. 

Изучению подверглись отдельно разные лекарственные формы осины: на-
стои и отвары коры, листьев, коры и листьев, почек и настойки. 

Работа выполнялась в экспериментах на лабораторных крысах. Контроль-
ной группе животных перорально вводилась водопроводная вода из расчёта 3 
мл на 100 г массы тела. Параллельно опытная группа животных получала вы-
ше перечисленные лекарственные формы осины в дозах 25, 50, 100, 200 мг/кг с 
соответствующим количеством воды, эквивалентным объему контрольных 
животных. Наблюдение и сбор мочи проходил в течение 4 часов. 

Наряду с экскрецией воды определяли экскрецию натрия, калия методом 
пламенной фотометрии. Фильтрационную способность почек определяли по 
эндогенному креатенину методом калориметрии. Проведена статистическая 
обработка результатов. 

Введение внутрь коры осины настой в дозе 50 мг/кг увеличивает диурез с 
1,4±0,16 мл до 2,13±0,12 мл (Р<0,05), что в 1,5 раза больше контрольных вели-
чин. Экскреция натрия возрастает с 108,7±5,21 мкМ до 215,87±9,22 мкМ, 
Р<0,05 (в 1,9 раза). Экскреция калия изменяется недостоверно. Выделение 
креатинина соответствовало следующим показателям: 0,31±0,23 мг в контроле 
и 0,52±0,19 мг в опыте, Р<0,05 (в 1,6 раза). 

Коры осины настой в дозе 100 мг/кг увеличивает диурез с 0,99±0,17 мл до 
1,75±0,20 мл, Р<0,05 (1,76 раза), натриурез с 96,7±6,54 мкМ до 214,51±13,48 
мкМ, Р<0,05 (в 2,2 раза), калиурез с 30,41±3,16 мкМ до 71,9±11,3 мкМ, Р<0,05 
(в 2,3 раза). Выведение креатинина возрастает от 0,25±0,16 в контроле до 
0,56±0,2 мг в опыте, Р<0,001 (в 2,2 раза). 
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Коры и листьев осины настой в дозе 100 мг/кг стимулирует диурез с 
0,96±0,18 мл до 1,26±0,15 мл, Р<0,001 (1,3 раза), натриурез с 130,0±16,81 мкМ 
до 183,7±19,38 мкМ, Р<0,001 (в 1,4 раза), калиурез с 53,05±10,47 мкМ до 
77,55±10,73 мкМ, Р<0,001 (в 1,4 раза). Выведение креатинина при этом возрас-
тает от 0,48±0,06 в контроле до 0,84±0,13 мг в опыте, Р<0,001 (в 1,7 раза). 

Коры осины настой в дозах 25, 200 мг/кг не показали достоверных резуль-
татов. 

Почек осины настой в дозе 100 мг/кг увеличивает диурез с 1,0±0,16 мл до 
1,7±0,26 мл, Р<0,001 (в 1,7 раза), натриурез с 123,4± 15,58 мкМ до 201,4±15,58 
мкМ, Р<0,001 (в 1,6 раза), калиурез с 94,0±10,53 мкМ до 138,3 ± 19,74 мкМ, 
Р<0,001 (в 1,5 раза). Параллельно увеличивается выведение креатинина от 0,37 
± 0,05 в контроле до 0,5 ± 0,05 мг в опыте, Р<0,001 (в 1,3 раза). 

Коры осины отвар в дозе 100 мг/кг кгстимулирует диурез с 0,54±0,12 мл 
до 1,06±0,2 мл, Р<0,001 (в 1,9 раза), натриурез с 92,44±10,72 мкМ до 187,9± 
8,86 мкМ, Р<0,001 (в 2 раза), калиурез с 24,1±4,17 мкМ до 57,67±10,46 мкМ, 
Р<0,001 (в 2,3 раза). Выведение креатинина возрастает от 0,22±0,03 в контроле 
до 0,43±0,06 мг в опыте, Р<0,001 (в 1,9 раза). 

Листьев осины отвар в дозе 100 мг/кг не показал достоверных результа-
тов. 

Настойка осины в дозе 50 мг/кг, так же увеличивает диурез с 0,69 ± 0,16 
мл до 0,85±0,24 мл, Р<0,05 (1,2 раза), экскрецию натрия с 105,9±27,05 мкМ до 
140,3±55,14 мкМ, Р < 0,05 (1,2 раза). Экскреция калия и креатинина изменяет-
ся недостоверно. 

Настойка осины в дозе 100 мг/кг увеличивает диурез с 0,77±0,1 мл до 
1,16±0,1 мл, Р<0,001 (1,5 раза), натриурез с 128,4±12,77 мкМ до 214,9±22,17 
мкМ, Р<0,05 (1,6 раза). калиурез с 56,66±7,38 мкМ до 78,41±7,92 мкМ Р<0,001 
(в 1,4 раза), выведение креатинина возрастает с 0,32 ± 0,04 в контроле до 
0,45±0,05 мг в опыте, Р<0,001 (в 1,4 раза). Настойки в дозах 25, 200 мг/кг не 
показали достоверных результатов. 

Наибольший фармакологический эффект на функцию почек оказывают 
настои и отвары коры осины в дозе 100 мг/кг массы тела. Уменьшение дозы 
указанных форм в 2 раза ослабляют экскреторный ответ. Спиртовые настойки 
и настои почек осины обладают несколько меньшей экскреторной активно-
стью. Препараты, полученные из листьев осины, не обладают диуретическим и 
электролитовыделительным эффектом. В механизме экскреторного ответа 
важную роль играет увеличение клубочковой фильтрации, о чем свидетельст-
вует возрастание выделения креатинина. Вопрос о возможности влияния пре-
паратов осины на канальцевую реабсорбцию требует дополнительного изуче-
ния. 
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ХИМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СБОРОВ ЖЕЛЧЕГОННЫХ  
«ТАХИФИЛ» И «ЦИХОЛ» 

Костюченко О.И., Сенчило В.И., Алексеев Н.А., Гореньков В.Ф. 

Белорусский государственный университет, г. Минск 

В материалах международных конференций  «Медико-социальная эколо-
гия личности: состояние и перспективы» 2004 – 2005 гг. нами были опублико-
ваны рациональные принципы составления сборов желчегонных «Тахол»* и 
«Цихол», а также общие подходы к разработке нормативной документации на 
них. 

Эти сборы близки по составу и включают следующие компоненты: 
 «Тахифил» «Цихол» 

Корней одуванчика 40% - 
Травы цикория обыкновенного - 40% 
Травы зверобоя  30% 30% 
Цветков лабазника вязолистного 30% 30% 
 

Цель настоящего исследования – разработка доступных и объективных 
методик для качественного и количественного химического анализа сборов 
желчегонных «Тахифила» и «Цихола». 

Экспериментальная часть. Объектом исследования служили вышеука-
занные сборы со степенью измельчения 5 мм и 2 мм. 

Для качественной оценки сборов желчегонных «Тахифила» и «Цихола» 
использовали качественные химические реакции и метод ТСХ, позволяющие 
определять характерные для компонентов сбора БАВ:  
• наличие инулина корней одуванчика определяли по реакции с реактивом 

Молиша после получения отрицательных результатов на крахмал с раство-
ром йода [1]; 

• наличие флавоноидов травы зверобоя, травы цикория обыкновенного и 
цветков лабазника вязолистного – по общепринятой реакции с 2 % раство-
ром алюминия хлорида спиртовым и окраске пятен полученных хелатных 
комплексов в дневном и УФ- свете [4]; 

• наличие гиперицинов травы зверобоя, которые являются химическим при-
знаком рода Hypericum L., идентифицировали методом ТСХ [5]. 

Хроматографировали на пластинках «Силуфол» восходящим способом. В ка-
честве подвижной фазы использовали систему растворителей кислота муравь-
иная – вода очищенная – этилацетат (6:9:90), а в качестве вещества сравнения 
– «Диагиперон» (ВФС РБ 0745-03) – настойку зверобоя (1:10) на спирте этило-
вом 70% Научно-производственного РУП «Диалек».  
 

* Согласно требованиям Инструкции МЗ РБ №74-0804 от  31.09.2004 г. «Пра-
вила выбора названий лекарственных средств» и в связи с заявкой на регистрацию в 
Республике Беларусь лекарственного средства «Итахол», созвучного с «Тахол», на-
звание последнего было изменено на «Тахифил». 
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Идентификацию гиперицинов проводили в УФ-свете при длине волны 365 нм 
по величине Rf 0,90 и характерной красновато-розовой флюоресценции пятен 
сразу после удаления хроматограмм из камеры, так как после высушивания 
хроматограмм окраска пятен гиперицинов исчезает [3]. 

В ходе определения нами отмечено солюбилизирующее влияние на гипе-
рицины полисахаридов корней одуванчика и травы цикория [2], в результате 
чего вышеуказанным методом ТСХ гиперицины обнаруживались также в от-
варах «Тахифила» и настоях «Цихола». 

Методика качественного анализа сборов «Тахифил» и «Цихол». Часть 
аналитической пробы для определения подлинности измельчают до размера 
частиц, проходящих сквозь сито с отверстиями размером 0,5 мм. 

Около 1 г измельченного сырья помещают в колбу со шлифом вместимо-
стью 25 мл, прибавляют 10 мл спирта этилового 95%, нагревают на водяной 
бане с обратным холодильником в течение 10 мин и фильтруют через бумаж-
ный фильтр. 

10 мкл полученного извлечения наносят микропипеткой в виде полосы 
2х0,3 см на фильтровальную бумагу и высушивают пятно; при обработке 2% 
раствором алюминия хлорида спиртовым пятно приобретает желтую окраску в 
видимом и яркую лимонно-желтую флюоресценцию в УФ-свете при длине 
волны 365 нм (флавоноиды). 

На линию старта хроматографической пластинки «Силуфол» УФ-366 раз-
мером 10х15 см наносят полосой 2х0,3 см 10 мкл полученного извлечения и 
10 мкл вещества сравнения диагиперона. Пластинку сушат на воздухе в тече-
ние 5 мин, помещают в камеру со смесью растворителей кислота муравьиная – 
вода очищенная – этилацетат  (6:9:90) и хроматографируют восходящим спо-
собом. 

Когда фронт растворителей пройдет 13 см, пластинку вынимают из каме-
ры и сразу же просматривают в УФ-свете при длине волны 365 нм. 

На хроматограмме испытуемого раствора должно обнаруживаться флюо-
ресцирующее пятно красновато-розового цвета с Rf около 0,9 на уровне пятна 
аналогичного цвета на хроматограмме вещества сравнения диагиперона (гипе-
рицины). 

Из части аналитической пробы для определения подлинности «Тахифила» 
отбирают несколько кусочков корня и измельчают в порошок. 

Около 0,2 г порошка помещают на часовое стекло, прибавляют 1–2 капли 
раствора йода; не должно быть синего окрашивания (отсутствие крахмала). 

Около 0,2 г порошка помещают на часовое стекло, прибавляют 1–2 капли 
20% раствора α-нафтола спиртового, затем 2–3 капли кислоты серной концен-
трированной; порошок окрашивается в фиолетово-розовый цвет (инулин). 
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Стандартизацию «Тахифила» и «Цихола» проводили по содержанию 
суммы флавоноидов – БАВ, определяющих основные фармакологические 
свойства этих сборов. 

Для количественного определения флавоноидов использовали метод 
дифференциальной спектроскопии, принятый ГФ XI, вып. 2, ст 52 для стан-
дартизации травы зверобоя, поэтому методика определения не приводится. 
Нами была устранена ошибка, допущенная в ГФ XI  при приготовлении рас-
твора Б, так как в нем отсутствовал раствор А [1]. 

Метод ГФ XI основан на способности флавоноидов со свободными ОН-
группами в положениях 3, 5, 3' и 4' вступать в реакцию комплексообразования 
с раствором алюминия хлорида с образованием окрашенных хелатных ком-
плексов [4], имеющих максимум поглощения при длине волны 415+2 нм. 

В качестве стандартного образца применяли рутин – ГСО, выпускаемый в 
Республике Беларусь и потому доступный. 

Дифференциальный спектр поглощения раствора ГСО рутина с алюминия 
хлоридом в условиях эксперимента совпадает с дифференциальным спектром 
испытуемого извлечения. 

Исходя из требований НД к исходным компонентам «Тахифила» (в траве 
зверобоя согласно ГФ XI, вып., ст. 52 должно быть не менее 1,5%, а в обмоло-
ченном сырье цветков лабазника вязолистного согласно ВФС 42-1777-87 – не 
менее 2,5% флавоноидов), можно было прогнозировать содержание суммы 
флавоноидов не менее 1,2%. 

Фактически содержание суммы флавоноидов в пересчете на рутин коле-
балось от 0,91% в образцах сбора «Тахифил» со степенью измельчения 2 мм 
до 0,98% в образцах со степенью измельчения 5 мм. 

Это может быть результатом влияния полисахаридов корней одуванчика 
на флавонолы, в молекулах которых они способны блокировать карбонильную 
и гидроксильную группу пиронового кольца, участвующую в образовании хе-
латного комплекса с алюминия хлоридом [2]. 

Аналогичное снижение содержания суммы флавоноидов относительно 
прогнозируемых 1,5% наблюдалось и в сборе «Цихол» за счет полисахаридов 
травы цикория. Содержание суммы флавоноидов в пересчете на рутин колеба-
лось от 1,12% в образцах сбора «Цихол» со степенью измельчения 2 мм  до 
1,18% в образцах со степенью измельчения 5 мм. 

Предложенные методики качественного и количественного анализа сбо-
ров желчегонных «Тахифил» и «Цихол» хорошо воспроизводимы. 

Литература: 

1. Государственная фармакопея СССР. XI изд., вып. 2. М., 1990. 
2. Гриценко Е.Н. Растительные полисахариды и биологически активные вещества феноль-

ной, лактонной и пиразолоновой природы в модельных системах и лекарственных сред-
ствах: дис. … докт. фармац. наук. Харьков, 1990. 
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СОДЕРЖАНИЕ АЛКАЛОИДОВ В ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЯХ,  
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ТРАДИЦИОННОЙ МЕДИЦИНЕ КИТАЯ 

Кудряшов А.П., Чжан Янь 

Белорусский государственный университет, г. Минск 

Лечение лекарственными растениями успешно выдержало длительную, 
многотысячелетнюю проверку. Это древнейший, но не устаревший способ ле-
чения. Лекарственная флора, несмотря на огромные успехи химии по созда-
нию синтетических лечебных препаратов, продолжает оставаться и в настоя-
щее время ценным и эффективным лечебным средством, вполне соответст-
вующим требованиям современной научной медицины. В настоящее время в 
Китае известно более 8 тыс. видов лекарственных растений, которые служат в 
качестве сырья для средств китайской медицины. По этому показателю Китай 
занимает первое место в мире. Помимо внутреннего потребления, ныне лекар-
ства китайской медицины пользуются хорошей репутацией на международном 
рынке, экспортируются в более чем 80 стран мира. 

Потенциал лекарственных растений пока еще до конца не исчерпан. Дале-
ко не все физиологически-активные вещества, содержащиеся в лекарственных 
растениях, выделены и идентифицированы. Поэтому необходимо системати-
зировано исследовать биохимический состав не только вводимых в фармако-
логию растений, но и хорошо известных. 

Алкалоиды часто выступают в роли главных компонентов лекарственных 
растений, определяющих их целебные свойства. В настоящее время выделены 
из растений сотни индивидуальных соединений, относящихся к алкалоидам. 
Как класс органических соединений, алкалоиды интересны с точки зрения 
структуры и физиологических действий, оказываемых на живой организм. 
Почти два столетия в медицине применяются как лекарственные препараты не 
только очищенные, но и синтезированные алкалоиды. 

Целью работы было определение наличия алкалоидов в составе трех ви-
дов лекарственных растений (Codonopsis pilosula, Nelumbo nuciftra и Lilium 
brownii), используемых в традиционной медицине Китая. 

Кодонопсис лесной – это растение, которое в Китае называется даншень, 
известно в древневосточной медицине не меньше, чем женьшень. Кодонопсис 
обладает поистине уникальным свойством – его препараты способствуют нор-
мализации практически всех жизненно важных функций организма. Так, пре-
параты кодонопсиса характеризуются выраженным иммуномодулирующим 
эффектом и, в частности, стимулируют синтез иммуноглобулинов и иммунных 
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медиаторов. Экстракты кодонопсиса способствуют нормализации кроветворе-
ния и повышают энергетический обмен эритроцитов. Кроме того, экстракты 
кодонопсиса обладают сосудорасширяющим действием и препятствуют про-
цессу тромбообразования. Для медицинских целей используются корни и кор-
невища. Корня цилиндрическая , длина 10-35см , диаметр 0,4-2см . Поверх-
ность от желто-бурая до серо-бурай .Содержающие вещества – углеводы 
(фруктоза , инулин) , гликозиды , стерин , летучие масса и алкалоид . 

Nelumbo nuciftra – водные укореняющиеся растения с плавающими или 
окруженными крупными округлыми черешковым листьями и яркими крупны-
ми цветами. Семена (орешки) лотоса имеют прогорклый вкус. В растениях ло-
тоса содержатся различные алкалоиды и флавоноиды. В медицинской практи-
ке применяется как успокоительное средство, а также для лечения сердцебие-
ние, бессонницы и др. 

Лилия Брауна (Lilium brownii) с древности используется в центральных 
районах Китая как пищевое и лекарственное растение. Ареал вида занимает в 
Китае огромную территорию, охватывая центральные и юго-восточные про-
винции – от Цзянси и Гуандун на юго-востоке до западных районов Сычу-
ань на западе; северная граница распространения вида проходит в провин-
ции Шэньси. Вид произрастает в горах на травянистых открытых склонах и 
скалистых осыпях среди низких кустарников. Химические компоненты, со-
держащиеся в растениях семейства Лилейных весьма разнообразны: алкалои-
ды, сапонины, антрахиноны, флавоноиды, гликозиды и т. п. 

Для извлечения алкалоидов нами было использовано присущее им общее 
свойство слабого основания. Как органические соединения алкалоиды должны 
относительно легко растворяться в неполярных растворителях. Однако их рас-
творимость в неполярном растворителе в сильной степени зависит от того, в 
какой форме находится молекула алкалоида: неионизированные формы слабо-
го основания более неполярны, чем соответствующие ионизированные формы. 
Поэтому электрически нейтральные молекулы алкалоидов должны лучше рас-
творяться в неполярных растворителях, чем в воде. Для катионов алкалоидов 
характерна противоположная зависимость. Наличие нейтральных молекул или 
ионов слабого основания в растворе определяется величиной рН среды: в ще-
лочной среде преобладают нейтральные молекулы, а в кислой среде – катионы 
алкалоидов. 

Алкалоиды дают много общих реакций с различными веществами. Эти 
вещества известны под названием общих алкалоидных реактивов. По характе-
ру действия на алкалоиды реактивы можно разделить на дающие осадки и вы-
зывающие окрашивание растворов. Для определения наличия алкалоидов в 
растениях нами использовалась реакции их осаждения растворами йода и 1 % 
фосфорновольфрамовой кислоты. Наличие алкалоидов определялось по появ-
лению муть или возникновению осадка в ответ на добавление в пробе кислот-
ной вытяжки указанных реактивов. 
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Реакция с фосфорновольфрамовой кислотой выявила наличие значитель-
ного количества алкалоидов в кислотных фракциях извлечений из хлороформ-
ных экстрактов всех трех протестированных растений (Codonopsis pilosula, 
Nelumbo nucifera и Lilium brownii). По шкале оценки концентраций это содер-
жание оценивается величиной характеризующей наличие их в сухом веществе 
растений порядка 0,5 % и выше. Реакция с раствором йода давала в целом по-
хожие результаты, однако добавление йодного реактива к кислотной вытяжке 
из Lilium brownii вызывала лишь слабой помутнение, хотя в этом случае на дне 
пробирки собиралась жидкая фаза коричневого цвета не растворимая в основ-
ном объеме вытяжки. Указанные качественные реакции на алкалоиды в разной 
степени чувствительны по отношению к различным по структуре соединени-
ям. Поэтому для идентификации алкалоидов необходимо использовать не од-
ну, а несколько качественных реакций. 

Показано, что однократная обработка хлороформного экстракта 
Codonopsis pilosula или Nelumbo nucifera кислотой приводит к почти полному 
извлечению алкалоидов. В то же время в хлороформном экстракте из Lilium 
brownii отмечается высокое содержание алкалоидов (определяемых с помо-
щью фосфорновольфрамовой кислоты) даже после четвертой обработки ки-
слотой. Поэтому для полного извлечения физиологически активных веществ 
из лилии Брауна необходимо использовать либо многократную обработку ки-
слотой, либо применять больший объемы кислотной фазы. 

ИССЛЕДОВАНИЕ АНТИОКСИДАНТНОЙ АКТИВНОСТИ НЕКОТОРЫХ 
ФИТОПРЕПАРАТОВ, СОДЕРЖАЩИХ ФЛАВОНОИДЫ  

И ФЕНИЛПРОПАНОИДЫ 

Куркин А.В., Додонов Н.С., Царева А.А., Кулагин О.Л., Авдеева Е.В. 

Самарский государственный медицинский университет, г. Самара, Россия 

Перспективным источником биологически активных соединений являют-
ся лекарственные растения, обладающие антиоксидантной активностью. В по-
следнее время внимание исследователей привлекают фенольные соединения, 
среди которых наиболее активно изучаются флавоноиды и фенилпропаноиды. 

Цель настоящей работы – сравнительное исследование антиоксидантной 
активности фитопрепаратов, содержащих флавоноиды и фенилпропаноиды. 

Исследование антиоксидантной активности фитопрепаратов, содержащих 
флавоноиды и фенилпропаноиды, осуществляли на белых половозрелых лабо-
раторных крысах обоего пола массой 200 граммов. Для воспроизведения ток-
сического повреждения печени нами был выбран четыреххлористый угле-
род (А.С. Саратиков и соавт., 1996). Контрольной группе крыс 50% масляный 
раствор четыреххлористого углерода в дозе 2,0 г/кг массы тела вводился внут-
римышечно ежедневно в течение 6-ти дней. На седьмой день крысы забива-
лись, у них удалялась печень. Опытная группа крыс получала внутрь фитопре-
парат в дозе из расчета 150 мг/кг действующего вещества на 1 кг массы тела 
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животного в виде 40% спиртового раствора в 10 раз разбавленного водой еже-
дневно в течение 6-ти дней одновременно с введением четыреххлористого уг-
лерода. Была задействована интактная группа крыс, а также группа крыс, по-
лучавшая наряду с четыреххлористым углеродом в 10 раз разбавленный водой 
40% спирт в соответствующей дозе. В эксперименте участвовало 16 групп 
крыс по 6 особей в каждой группе. Крысы находились на обычном рационе 
вивария и были вовлечены в эксперимент одновременно. Крысы забивались 
под эфирным наркозом методом декапитации. Печень крыс извлекалась, про-
мывалась стерильным физиологическим раствором и сразу замораживалась в 
сосуде с твердой углекислотой («сухим льдом») при температуре -70 – -800С. 
Затем из ткани печени готовился гомогенат для проведения анализа. 

В гомогенате определялось содержание белка по методу Бенедикта, а 
также определялось содержание конечного продукта перекисного окисления 
липидов - малонового диальдегида - (Стальная И.Д., Гаришвили Т.Г., 1977), 
активность каталазы (Королюк М.А., Иванова Л.И., 1988), активность глутати-
онпероксидазы (Моин В.М., 1986 г.). Активность супероксиддисмутазы опре-
делялась по методу, описанному В.С. Гуревичем и соавт., (1990). 

Результаты исследования представлены в табл. 1 и табл. 2. 

Таблица 1 

Влияние фитопрепаратов на звенья антиоксидантной защиты 

№ Фитопрепарат 

Малоновый ди-
альдегид, 

нМоль на мг 
белка печени 

Активность 
каталазы, 

нМоль/с на мг 
белка печени 

Активность 
супероксид-
дисмиутазы, 
АЕД на мг 

белка печени 

Активность 
глутатион-

пероксидазы, 
нМоль/мин на 
мг белка печ. 

1 Интактная 
группа крыс 

13,482 ± 4,814 
0,0739 ± 
0,0131 

1,1903 ± 
0,6037 

1,875 ± 0,8869 

2 
ССl4 

26,581 ± 4,029 
р<0,05 (1)* 

0,0665 ± 
0,0184 

0,7172 ± 
0,4182 

1,111 ± 0,3359 

3 ССl4 + 40% 
спирт 

22,44 ± 3,805 
р<0,05 (1) 

0,063 ± 0,0234 
0,8634 ± 
0,2338 

1,206 ± 0,4227 

4 ССl4 + дигидро-
кверцетин 

18,182 ± 7,883 
0,0667 ± 
0,0091 

1,0916 ± 
0,3495 

1,472 ± 0,5996 

5 ССl4 + «Кар-
сил» 

19,329 ± 3,148 
0,0718 ± 
0,0242 

1,0481 ± 
0,2253 

1,408 ± 0,6541 

6 ССl4 + Расто-
ропши экстракт 
жидкий 

21,125 ±10,958 
0,0664 ± 
0,0266 

0,6903 ± 
0,2179 

1,405 ± 0,4115 

7 ССl4 + Мелиссы 
настойка 

16,571 ± 3,584 
0,0537 ± 
0,0065 

1,0012 ± 
0,4568 

1,388 ± 0,4674 

8 ССl4 + Родиолы 
розовой настой-
ка 

18,893 ± 6,865 
0,0661 ± 
0,0184 

1,0833 ± 
0,5282 

1,401 ± 0,4971 

9 ССl4 + Эхина-
цеи пурпурной 
настойка 

18,992 ± 3,744 
0,0629 ± 
0,0204 

0,7038 ± 
0,3020 

1,638 ± 0,4468 
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Окончание табл. 1 
10 ССl4 + Элеуте-

рококка экс-
тракт жидкий 

22,235 ± 3,780  
0,0686 ± 
0,0324 

0,7763 ± 
0,3499 

1,148 ± 0,4360 

11 ССl4 + Лимон-
ника настойка 

19,645 ± 5,357 
0,0634 ± 
0,0113 

0,9837 ± 
0,1803 

1,334 ± 0,7686 

12 ССl4 + Сирени 
настойка 

20,389 ± 4,784 
0,0641 ± 
0,0210 

0,8327 ± 
0,2656 

0,867 ± 0,4759 

13 ССl4 + Левзеи 
экстракт жид-
кий 

18,658 ± 2,318 
0,0757 ± 
0,0181 

1,0376 ± 
0,5980 

1,092 ± 0,4282 

*В скобках указан номер строки, со значениями которой проводился сравни-
тельный статистический анализ по критерию Ньюмена-Кейлса. 

Таблица 2 

Корреляционная зависимость активности ферментов между собой 
 и уровнем ПОЛ 

  МДА СОД ГП Каталаза 

МДА 1 -0,69246 -0,54489 -0,13975 

СОД -0,692461801* 1 -0,47668 0,16716 

ГП -0,544885809 0,476684455 1 -0,03186 

Каталаза -0,13975 0,16716 -0,03186 1 
 

Выводы: 
1. При интоксикации четыреххлористым углеродом в ткани печени крыс ста-

тистически достоверно повышается перекисное окисление липидов, что 
проявляется в увеличении содержания малонового диальдегида (МДА), и 
снижается антиоксидантная защита, связанная с ослаблением активности 
ферментов супероксиддисмутазы и глутатионпероксидазы, в меньшей сте-
пени - каталазы. 

2. Влияние на уровень МДА, как конечного продукта ПОЛ, в наибольшей ме-
ре оказывают мелиссы настойка (снижается на 60% по сравнению с кон-
трольной группой), дигидрокверцетин, левзеи экстракт, родиолы розовой 
настойка (около 50%). 

3. Активность супероксиддисмутазы возрастает в наибольшей мере под влия-
нием дигидрокверцетина и родиолы розовой настойки, достигая практиче-
ски значений в группе интактных животных; карсил, левзеи эксракт жид-
кий оказывают менее выраженное действие (восстанавливают активность 
фермента на 70-80%). 

4. Активность глутатионпероксидазы в наибольшей мере восстанавливается 
под влиянием настойки эхинацеи (около 85 %), далее по убывающей отме-
чен эффект для дигидрокверцетина, карсила, расторопши экстракта жидко-
го, родиолы розовой настойки. Активность каталазы в наибольшей степени 
возрастает под влиянием левзеи экстракта (достигает нормы), карсила, эле-
утерококка экстракта жидкого. 
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5. Уровень перекисного окисления липидов зависит в наибольшей мере от ак-
тивности фермента супероксиддисмутазы и в меньшей степени - глутати-
онпероксидазы. 

6. Фитопрепараты на основе флавоноидов и фенилпропаноидов обладают вы-
раженным влиянием на ферментативные и неферментативные звенья анти-
оксидантной защиты при токсическом поражении печени и могут исполь-
зоваться в патогенетической терапии патологических состояний, связанных 
с нарушением эндогенной антиоксидантной защиты. 

ИЗУЧЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ СОЗДАНИЯ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНОЙ 
ДОБАВКИ ТОНИЗИРУЮЩЕГО И ОБЩЕУКРЕПЛЯЮЩЕГО ДЕЙСТВИЯ  

НА ОСНОВЕ СЫРЬЯ ПАДУБА ПАРАГВАЙСКОГО 

Леонов А.В., Петюшина А.А., Кислова Ю.В., Павлова Л.А. 

Московская медицинская академия им. И.М. Сеченова, г. Москва, Россия 

Актуальность использования лекарственных растений возросла за по-
следние годы. Это обусловлено тем, что и в настоящее время наблюдается 
большое количество «медикаментозных осложнений». По мнению специали-
стов ВОЗ, необходимо создавать и разрабатывать эффективные растительные 
препараты. Т.к. преимуществом лекарственных растений является их малая 
токсичность, мягкость действия, меньшее количество противопоказаний, более 
низкий риск развития побочных эффектов и возможность длительного приме-
нения без существенных побочных явлений. 

Мате (часто также встречаются названия Herba Mate, Yerba Mate, Mate 
Tea) - чаеподобный напиток, который получается из сухих листьев вечнозеле-
ного тропического дерева Ilex Paraguariensis. Во внешнеторговых классифика-
торах для мате используется название – «Парагвайский чай». 

Мате, помимо тонизирующего эффекта, имеет особенность при примене-
нии не вызывать бессонницу, не нарушать структуру сна и, как отмечалось в 
ряде исследований, пациентам требовалось меньшее количество времени для 
того чтобы выспаться. 

Помимо всего прочего мате обладает антиатерогенным, кардио- и ангио-
протекторным, иммуностимулирующим, слабым мочегонным эффектами. Ма-
те оказывает мягкое тонизирующее действие на ЦНС, применение Мате пока-
зано при общем ослаблении функций организма, при пограничных расстрой-
ствах, при перенапряжении и после перенесенных заболеваниях, депрессивных 
состояниях. Мате повышает выносливость при физических и психических на-
грузках 

В 1988 г. Комиссия ЕЭС, основываясь на применении мате в традицион-
ной медицине, а также на результатах исследований in vitro и на животных, 
признала возможным использования растения в медицинских целях для борь-
бы с физической и душевной усталостью. Последние 10 лет мате активно ис-
пользуется в различных отраслях медицины в Европе. 
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Растение включено в Британскую и Французскую фармакопеи, в России 
нормативной документации на Падуб парагвайский (Мате) пока не имеется. 

Согласно исследованиям научных центров, прежде всего Парижского Ин-
ститута Пастер и Парижского научного общества, мате содержит практически 
все витамины и необходимые вещества для поддержания нормальной жизне-
деятельности человека: 

Нами предпринята попытка изучения возможности создания препарата 
тонизирующего и общеукрепляющего действия на основе травы мате. Изуче-
ны следующие сорта сырья: Palermo, Don Lucas, Rios, Union, La-Hoja, Nadin. 

Содержание экстрактивных веществ, определенное методом, описанном в 
ГФ ХІ издания находилось в пределах 39,0-43,6%, в зависимости от вида сы-
рья. Коэффициент водопоглощения составил 3,2-3,5, коэфиициент спиртопог-
лощения по 40% этанолу – 2,4 -2,6. Максимальное истощение сырья наблюда-
лось при использовании метода перколяции. Качественными реакциями обна-
ружены алкалоиды ксантинового ряда, дубильные вещества, витамины С, Е, 
группы В, РР, флавоноиды, сапонины. Обнаружено также антимикробное дей-
ствие водных извлечений травы мате. 

Разработана технологическая схема получения сухого экстракта травы 
мате и изучены его технологические показатели. 

КОМПЛЕКСЫ МЕДИ(II) С ПРОИЗВОДНЫМИ ПРОСТРАНСТВЕННО  
ЭКРАНИРОВАННЫХ ДИФЕНОЛОВ С АНТИФУНГАЛЬНОЙ  

АКТИВНОСТЬЮ 
1Логинова Н.В., Ковальчук Т.В., Желдакова Р.А.,  

Осипович Н.П., 1,2Чернявская А.А., 1Полозов Г.И., 1Шадыро О.И. 

1
Белорусский государственный университет, г. Минск 

2
Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении, г. Минск 

Одним из быстро развивающихся направлений исследований в химии ко-
ординационных соединений является синтез и изучение свойств металлоком-
плексов с органическими биоактивными веществами для разработки новых 
материалов-биомиметиков с каталитическими, магнитными и другими свойст-
вами, а также для выявления новых потенциальных химиотерапевтических 
агентов [1]. Роль координационных соединений в медицине возросла после то-
го, как было обнаружено, что комплексообразование позволяет во многих слу-
чаях решить проблему устойчивости патогенных микроорганизмов по отно-
шению к антимикробным традиционным средствам, снизить токсичность и ал-
лергенное действие известных лекарственных препаратов. По этой причине 
поиск и разработка новых антигрибковых агентов становиттся весьма актуаль-
ной задачей [2]. Перспективной областью такого поиска являются комплексы 
металлов с производными пространственно экранированных o-дифенолов. 
Следует отметить, что многие органические соединения фенольного ряда об-
ладают биоактивностью [3]. Эти данные указывают на перспективность ис-
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пользования лигандов такой химической природы в синтезе новых биоактив-
ных комплексов. В присутствии ионов Cu (II) некоторые фенольные соедине-
ния могут повреждать цитоплазматическую мембрану, что связывают с их 
бактерицидным действием [4]. Антифунгальная активность ионов меди из-
вестна на протяжении многих десятилетий, еще со времени, когда впервые 
была использована бордоская жидкость – в конце 19 века, для борьбы с лож-
номучнистой росой, поражающей виноградники. 

Нами были синтезированы комплексы меди (II) с производными про-
странственно экранированных о-дифенолов: 3,5-ди-трет-
бутилпирокатехином (I ), 4,6-ди-трет-бутилпирогаллолом (II ), 4,6-ди-трет-
бутил-3-(2-гидроксиэтилсульфанил)-1,2-дигидроксибензолом (III ), 2-(4,6-ди-
трет-бутил-2,3-дигидроксифенилсульфанил)уксусной кислотой (IV) . Во всех 
случаях для комплексов установлен элементный состав, координационные уз-
лы, растворимость, а также впервые проведен фармакологический скрининг с 
целью выявления антифунгальной активности. Ингибирующая способность 
(RI, %) исходных лигандов I–IV  и их Сu (II) комплексов (Cu(L)2) приведена в 
таблице. Большинство соединений проявили ярко выраженную антифунгаль-
ную активность (RI ≥70 %), но наиболее сильное ингибирующее действие они 
проявили в отношении Botrytis cinerea (RI=100 %). 

Таблица 1 

Противогрибковая активность лигандов I–IV и их Cu (II) комплексов  
RI, %   

Compound Aspergillus 
niger 

Fusarium 
sp. 

Mucor sp. Penicillium 
lividum 

Botrytis 
cinerea 

LI 65 100 100 80 100 
Cu(LI)2 35 80 0 76 50 

LII 100 100 100 76 100 
Cu(LII)2 74 80 100 60 100 

LIII  52 60 0 60 100 
Cu(LIII)2 74 96 25 76 100 

LIV 80 100 0 76 100 
Cu(LIV)2 80 100 50 80 100 

 

Весьма высокая активность (RI=100 %) характерна для лиганда II  в отно-
шении Aspergillus niger и лигандов I, II , IV  и комплекса Cu(LIV)2 в отношении 
Fusarium sp. Лиганды I , II  и комплекс Cu(LII)2 являются эффективными инги-
бирующими агентами в отношении Mucor sp., в то время, как лиганды III , IV  и 
комплекс Cu(LI)2 не проявили заметной активности в отношении этих культур. 
Наибольшей активностью в отношении Penicillium lividum характеризуются 
лиганд I  и комплекс Cu(LIV)2. 

Комплексы Cu(LI)2 и Cu(LII)2, в которых ионы Cu(II) координируются к 
атомам кислорода фенольных групп лиганда, показали сопоставимую или 
меньшую активность по сравнению с исходными лигандами. Несмотря на это, 
полученный результат заслуживает внимание, поскольку известно, что при-
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сутствие ионов Сu (II) может в значительной степени уменьшать токсичность 
лигандов. Согласно [5], лиганды могут взаимодействовать с необходимыми 
для грибов микроэлементами, которые содержаться в питательной среде. На-
ряду с этим, авторы работ [6] полагают, что снижение активности соединений 
в отношении грибов может быть обусловлено их неспособностью образовы-
вать водородные связи с участием O-донорных групп с активными центрами 
клеточных компонентов. 

Очевидно, что комплексы Cu(LIII )2 и Cu(LIV)2, в которых ионы Cu(II) обра-
зуют координационные связи соответственно с O,S- и O,O,S-лигандами, про-
являют сопоставимую или более высокую антифунгальную активность, чем 
исходные лиганды. Комплекс Cu(LIII )2 более активен, чем лиганд III  в отноше-
нии Aspergillus niger и Fusarium sp., как и комплексы Cu(LIII )2 и Cu(LIV)2, кото-
рые оказались заметно активнее исходных лигандов в отношении Penicillium 
lividum и Mucor sp. 

Согласно концепции Майера–Овертона, увеличение антимикробной ак-
тивности комплексов по сравнению с исходными лигандами можно объяснить 
влиянием ионов металла на клеточные структуры и процессы. Образовавший-
ся металлокомплекс может обладать большей липофильностью, чем его ком-
поненты в индивидуальном состоянии, что впоследствии облегчает его пере-
нос через липидные слои клеточной мембраны. 

Оценивая влияние комплексообразования с ионами Cu (II) на антифун-
гальную активность лигандов III  и IV , можно полагать, что наиболее вероят-
ная причина различной активности комплексов связана с составом и структу-
рой их координационных узлов. Комплекс Cu(LIII )2 является плоско-
квадратным, в то время как в комплексе Cu(LIV)2 координационный узел – ок-
таэдрический, и именно этот комплекс проявляет наибольшую антифунгаль-
ную активность практически в отношении всех тест-культур. Некоторые авто-
ры [7] полагают, что очень лабильные комплексы с октаэдрической структу-
рой проявляют более высокую биоактивность, чем более инертные комплексы 
с плоско-квадратной структурой. Но этот вопрос в дальнейшем требует более 
детального изучения. 
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НЕОБХОДИМОСТЬ СОЗДАНИЯ КОМПЛЕКСНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ БИОЛОГИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЯН 

Лопатин П.В. 

Московская медицинская академия им. И.М. Сеченова, г. Москва, Россия 

История человечества знает много примеров, когда достижения тех или 
иных наук использовались против человека, в ряде случаев как средство мас-
сового поражения людей, животных, насекомых и растений. В XX в. началось 
использование боевых отравляющих веществ против войск, которое привело 
не только к летальным исходам, но и к массовой инвалидизации миллионов 
человек. 

Начиная с 1934 по 1955 гг. стали разрабатываться средства химической 
атаки, действие которых обуславливалось воздействием на системы организ-
ма, например, блокирование нервно-мышечной передачи (действие на уровне 
целого организма) с помощью фосфорно-органических соединений. 

С развитием современной биологии и биотехнологии были разработаны 
агенты, действующие на уровне клеточной регуляции. С 1990 г. производится 
разработка средств генетического воздействия на основе блокирования важ-
нейших генов регуляторов или введения генов агрессоров, вызывающих про-
граммируемую смерть, летальные изменения в органах дыхания и ряд болез-
ней. Таким образом, возникли принципиально новые угрозы для человека. 

Фон, на котором формируются биологические угрозы, характеризуется 
ростом хронического стресса, который в России диагностируется у 70% насе-
ления, снижением клеточного и гуморального иммунитета, ростом нищеты, 
увеличением миграции населения, снижением доступности медицинской и 
фармацевтической помощи, а так же недостаточной эффективностью санитар-
но-гигиенической и противоэпидемической службы. 

Биологические угрозы могут быть квалифицированы на естественные, в 
числе которых можно отметить рост числа инфекционных заболеваний, а, 
возможно, и рака; рост заболеваемости и распространенности болезней; 
эмерджентные инфекции, инфекционные белки. В числе антропогенных угроз 
можно выделить группу биопреступлений, биотерроризм и биоагрессию. 

Достижения современной биологии и биотехнологии, относительная де-
шевизна и даже простота реализации этих достижений создали условия для 
неконтролируемого использования их в террористических целях отдельными 
группами и режимами определенных стран. В связи с этим в последние годы, 
на международных и региональных конференциях, в научной литературе ак-
тивно обсуждает проблемы молекулярной медицины и биобезопасности. 

Например, в России в 2004 г. состоялась первая, а в 2005 г. - вторая Меж-
дународная конференция по биобезопасности и стал издаваться новый журнал 
«Молекулярная медицина», в котором рассматривается эта проблема и приво-
дится хронология отдельных биопреступлений, биотерроризма и биоагрессии. 
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В настоящее время около120 стран обладает технологическими ресурсами 
для создания биоагентов, которые могут быть использованы для биоагрессии, 
а 15 государств имеет военные биологические программы, включая наступа-
тельные. 

В США развернуто Министерство Внутренней Безопасности (Department 
of Homeland Security), объединяющее 22 структуры и более 180 тыс. сотрудни-
ков. В разработку биообороны инвестировано уже более 10 млрд. долларов; 
одобрена стратегия биообороны XXI в. – первая в истории стратегия борьбы с 
биоугрозами. Создана программа бионаблюдения, внедрены системы отбора 
проб раннего экологического предупреждения, а так же программа «Биощит» 
по разработке лекарств и вакцин стоимостью в 6,5 млрд. долларов. 

Таким образом, США наряду с военными, в том числе засекреченными 
программами имеются наработки по организации биобезопасности страны. 
Вместе с тем ни одна страна мира не готова к полномасштабному противодей-
ствию биологическим угрозам, хотя ряд стран уже создали программы реше-
ния этой проблемы. Так в Китае разработана программа 863 – включающая как 
открытые, так и засекреченные разделы. Аналогичные программы имеются в 
Индии, Великобритании, Ираке, Иране, Северной Корее, Израиле и некоторых 
других странах. 

В настоящее время среди факторов биологической опасности наибольшее 
значение имеют инфекции, особенно новые (Emerging), вызываемые ранее не 
известными патогенами. За последние 30 лет человечество столкнулось с 40 
новыми патогенами, которые в ряде случаев стали угрозой для жизни и здоро-
вья десятков и даже сотен миллионов людей. Инфекционисты отмечают, что за 
последние 10 лет в России зарегистрированы 50 ранее не встречавшихся в 
стране инфекций. В V-ом издании Федерального Руководства по использова-
нию лекарственных средств (2004 г.), в связи с этим введена специальная гла-
ва. Второй угрозой является использование микроорганизмов, способных пре-
одолевать межвидовые барьеры. Человечество уже столкнулось с такой ситуа-
цией на примере вируса иммунодефицита человека (ВИЧ), которым поражено 
до 50% населения городов ряда африканских стран. В этой связи понятно бес-
покойство ВОЗ по поводу возможной пандемии ранее неизвестного подтипа 
вируса птичьего гриппа. 

Настораживают некоторые научно-исследовательские разработки, прово-
димые на территории Австралии, США и некоторых других стран. Например, 
в печати проскользнуло сообщение, что австралийские исследователи создали 
новый вирус оспы, который приводит к летальному исходу всех подопытных 
мышей, несмотря на принятое лечение. Возникает вопрос: На каком основании 
проводилось такое исследование, учитывая, что депозитарием вируса оспы яв-
ляются только США и Россия? Сообщается, что в США, вроде бы с благовид-
ными целями, но, тем не менее, реструктурирован вирус испанки, унесший в 
могилу в начале ХХ в. 20 млн. человек (по мнению ряда авторов эти потери 
составляют до 100 млн. человек). 
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Если рассматривать этот факт в контексте с ранее проводившимися в 
США и ныне рассекреченными работами по созданию биологического ору-
жия, в том числе по созданию технологии производства спор сибирской язвы, 
которую ныне можно купить по Интернету за 15$ и воспроизвести у себя до-
ма, то следует выразить озабоченность и требовать поставить эти работы под 
международный контроль. Это представляется обоснованным потому, что 
США неоднократно использовали биологические продукты с агрессивными 
целями в Северной Корее, на Кубе, во Вьетнаме и др. 

Появление новых биосконтруированных патогенов становится возмож-
ным в лабораторных условиях. Действия некоторых из этих агентов могут 
быть опаснее любой известной в настоящее время болезни и привести к гибели 
миллионов людей, животных, насекомых, растений и др. 

В России с 2001 г. начата работа по наведению элементарного порядка по 
контролю возбудителей заболеваний (патогенов) человека, животных, расте-
ний, генетически измененных микроорганизмов, токсинов, оборудования и 
технологий. Список таких объектов утвержден указом Президента. Утвержде-
но Положение «Об осуществлении контроля за внешней экономической дея-
тельностью» в отношении этих объектов. Одной из биоугроз в настоящее вре-
мя является так называемая «возвращающаяся инфекция» (Re-emerging). В эту 
группу входят инфекции, управляемые с помощью вакцинации, активизирую-
щиеся после определенного периода эпидемического благополучия. Возвра-
щение управляемых детских инфекций наблюдалось последние десятилетия на 
территориях постсоветского пространства, а так же в Японии, Гаити, Венесу-
эле, Колумбии, где были зарегистрированы эпидемии коклюша, полиомиелита 
и кори. 

Следует заметить, что это происходило на фоне шумных компаний в 
СМИ, которые привели к остановке производства соответствующих вакцин и 
вакцинации населения ряда стран, в том числе России. В последующем РФ 
была вынуждена закупать такие вакцины за рубежом, что привело к значи-
тельным экономическим потерям. 

В группу возвращающихся инфекций относят и инфекции, возникающие 
на новых территориях, например, в России. Очень серьезную опасность со-
ставляют штаммы микроорганизмов с лекарственной устойчивостью. Ныне от 
пневмонии в США умирает почти столько же, сколько погибало до появления 
сульфаниламидов и антибиотиков, несмотря на то, что в практику здравоохра-
нения этой страны вводятся все новые и новые лекарственных средства, в том 
числе из группы фторхинолонов и др. 

Анализ состояния биологической защиты показывает, что она зависит от 
способности той или иной страны обеспечить самодостаточность средств 
борьбы с возникшими угрозами, в том числе с помощью адекватных лекарст-
венных и дезинфицирующих препаратов. Это требует наличия мощной науч-
но-исследовательской базы; предприятий, способных в короткие сроки осво-
ить широкомасштабное производство нужных препаратов, а также увеличить 
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во много раз производство традиционных лекарственных средств, особенно 
детоксикантов и др. Последнее обусловлено тем, что после воздействия по-
вреждающим биологическим агентом, здравоохранение столкнется с развити-
ем или обострением сопутствующих заболеваний, прежде всего, сердечно-
сосудистых. 

Таким образом, для сохранения безопасности и государственного сувере-
нитета страны необходима комплексная целевая государственная программа, 
обеспечивающая своевременное предупреждение опасности, создание и раз-
вертывание средств защиты людей, животных, насекомых, растений и полез-
ных микроорганизмов. В первую очередь должно быть предусмотрено обеспе-
чение населения необходимыми лекарственными средствами и биопрепарата-
ми. 

ПРОЛОНГИРОВАННЫЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ФОРМЫ  
С ФУРАЦИЛИНОМ ДЛЯ НАРУЖНОГО ПРИМЕНЕНИЯ 

Мизина П.Г., Фоменко Е.А., Решетникова В.А. 

Самарский государственный медицинский университет, г. Самара, Россия 

Одной из актуальных проблем современной фармации и, прежде всего, 
фармацевтической технологии, является создание безопасных и эффективных 
лекарственных средств с широким спектром антимикробного действия. Про-
блема связана с тем, что методы местной терапии различных раневых пораже-
ний кожи и слизистых, используемые в настоящее время, несмотря на их мно-
гообразие и постоянное совершенствование, не всегда оказывают выраженное 
лечебное действие. В некоторых случаях они недостаточны для подавления 
микрофлоры, купирования воспалительного процесса. Основной причиной 
низкой активности, по мнению специалистов [2], является одно направлен-
ность действия лекарственных средств: только антибактериальное, только ос-
мотическое, только некролитическое. Кроме этого, наблюдается снижение эф-
фективности местного применения антибиотиков, что объясняется высокими 
темпами эволюции раневой микрофлоры с изменением её биологических 
свойств и быстрым развитием устойчивости к антибактериальным препаратам. 
И, к тому же антибиотикотерапия нередко может сопровождаться рядом ос-
ложнений. 

Поэтому многие авторы для местного лечения различных патологических 
процессов считают более рациональным использование антисептиков, обла-
дающих по сравнению с антибиотиками более широким спектром действия и 
оказывающих антимикробное действие в концентрациях на 2-3 порядка ниже, 
благодаря способности группироваться на поверхности раздела фаз [3]. 

Одним из известных антисептиков является фурацилин (Furacilinum) [1], 
положительно зарекомендовавший себя на протяжении многолетней практики 
использования его в хирургии в виде водных, спиртовых растворов и мазей. 
Однако растворимость фурацилина в воде, спирте и мазевых основах низкая, 
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что позволяет готовить водные растворы в концентрации всего лишь 0,02%, а 
спиртовые - в соотношении 1:1500. Такие концентрации антисептика в на-
стоящее время не отвечают требованиям практической хирургии. Поэтому ве-
дутся поиски рациональных лекарственных форм, позволяющих использовать 
эффективные концентрации фурацилина. 

Одним из рациональных способов, по мнению многих специалистов, яв-
ляется пролонгированное воздействие на очаг патологии малой и постоянной 
дозой антисептика, при которой не развивается резистентность микроорганиз-
мов. Однако, как показал анализ, фармацевтический рынок пока не богат та-
кими лекарственными формами. 

В связи с этим целью нашей работы явилось создание дозированных ле-
карственных форм с фурацилином, оказывающих пролонгированное воздейст-
вие. 

Для реализации поставленной цели нами в качестве пролонгатора выбран 
хитозан, природный полимер с пленкообразующими свойствами. На его осно-
ве нами разработаны лекарственные пленки и лекарственные палочки, содер-
жащие фурацилина в одной дозе 7,5х10-4 г. Учитывая требования к лекарст-
венным формам, используемым для лечения раневых поражений, нами изуче-
но влияние различных фармакопейных методов стерилизации (термический, 
химический (диоксидом этилена), радиационный, а также метод стерильного 
фильтрования) на свойства разработанных лекарственных форм. 

При проведении эксперимента были использованы физические методы 
(микроскопический, гравиметрический, вискозиметрический), физико-
химические методы (хроматографический (ТСХ), ИК-спектроскопия, спек-
трофотометрический), химические, микробиологические (in vitro и in vivo), ма-
тематические методы анализа, позволившие оценить качество новых лекарст-
венных форм. 

Как показали результаты исследований, хитозановые пленки и палочки с 
фурацилином можно получать методом выливания и сушить при комнатной 
температуре. Однако технология палочек требует введения в состав исходной 
массы дополнительного вспомогательного вещества – желатина (как формооб-
разователя) и дополнительной стадии охлаждения форм до и после выливания 
массы. Из способов стерилизации нерациональным является термическое воз-
действие, так как при этом происходит деструкция компонентов лекарствен-
ных форм. 

При нанесении на влажную поверхность, лекарственные формы набухают 
и постепенно высвобождают фурацилин в течение длительного времени. 

И пленки, и палочки обладают высокой антимикробной активностью как в 
опытах in vitro, так в опытах in vivo (на лабораторных животных). При этом не 
оказывают негативного влияния на живой макроорганизм. 

Приоритет разработанных лекарственных форм подтвержден патентами 
РФ № 42756 (от 14. 07. 2004 г.) - «Лекарственная палочка» и № 50416 (от 20. 
07. 2005 г.) - «Лекарственная мембрана» [4,5]. 
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Таким образом, внедрение новых лекарственных пленок и палочек в прак-
тическую хирургию позволит расширить ассортимент антимикробных лекар-
ственных средства пролонгированного действия и повысить качество лечения. 
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ЛЕЧЕНИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ РАСТЕНИЯМИ 
 В ТУВЕ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

Монуш Д.М., Павлова Л.А.  

Московская медицинская академия им. И.М. Сеченова, г. Москва, Россия 

Республика Тува входит в Сибирский федеральный округ, и расположена 
в Центральной части Азиатского материка. 82% всей территории Республики 
Тува представлено горными массивами. Географическое положение республи-
ки обусловило её транспортную изолированность. В республике отсутствуют 
железные дороги, неразвит водный транспорт. 

В состав республики входит 17 кожуунов (районов), 5 городов, из них 3 
имеют подчинение кожуунам (районам), 2 посёлка городского типа и 389 
сельских населённых пунктов. Три кожууна Республики Тува приравнены по 
своим условиям к Крайнему Северу. Эти административные образования мо-
гут быть отнесены к категории труднодоступных и отдаленных районов. 

В ходе проведённых в стране экономических реформ, в значительной сте-
пени изменилась ситуация с лекарственным обеспечением населения респуб-
лики. Произошёл переход от жёсткой системы административного воздейст-
вия, к рыночным взаимоотношениям, базирующимся на экономических мето-
дах. 

Так, за последние годы фармацевтическая помощь в республике оказалась 
доступна населению только тех населённых пунктов, в которых более или ме-
нее развита инфраструктура. Для труднодоступных, отдалённых кожуунов, ле-
карственное обеспечение оказалось весьма проблематичным. Так, например, в 
Тоджинском кужууне имеется 1 муниципальная аптека и 1 аптечный пункт, в 
Монгун-Тайгинском – 1 государственная производственная аптека и, также 1 
аптечный пункт, в Тере-Хольском, самом труднодоступном кожууне, аптеч-
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ные учреждения отсутствуют вовсе. Кроме того, крайне низка покупательная 
активность населения. 

По официальным данным среднемесячная зарплата в 2005 г. составила 
6000 рублей, в то же время денежные доходы на душу населения не превысили 
3000 рублей. Среднедушевой доход превышает величину прожиточного ми-
нимума в республике лишь на 16 процентов. Во многом это объясняется тем, 
что в Туве очень высок уровень бедности: 48% населения Тувы отнесены к ка-
тегории бедных, то есть имеют среднедушевой доход ниже прожиточного ми-
нимума. 

В сложившейся ситуации в республике стала возрождаться народная ме-
дицина. 

С древних времён на территории Тувы господствовала народная медици-
на. Тувинцы в народной медицине применяли те же растения и методы лече-
ния, которые применялись китайской и монгольской медициной, позже рус-
ской. В период маньчжуро-китайской колонизации в Туву проникает тибет-
ская медицина в виде ламаизма. Ламы являлись носителями буддийской рели-
гии и тибетской медицины. Почти до конца ХIХ в. тувинцам не была знакома 
научная медицина. Простейшие элементы европейской медицины начали про-
никать в Туву с русскими путешественниками и исследователями. 

До революции в Туве широко практиковались: 
- методы лечения, накопленные эмпирическим путем; 
- лечение с использованием культово-обрядовой практики, основанной на 

вере в существование вредоносных духов и другие мистические силы; 
- смешанная форма целительства, сочетающая народные методы и маги-

ческие обряды и ритуалы. Функции врачевания в равной мере принадлежали 
как шаманам, так и ламам. Первые лечили больных камланием, вторые -
 средствами растительного и животного происхождения, а также молитвами и 
специальными обрядовыми и ритуальными действиями. 

Географическое положение, исторические реалии создали предпосылки 
возникновения в совершенно уникального явления –тувинской народной ме-
дицины. С древних времён предки тувинцев наблюдали, изучали, использова-
ли растения, животных не только для еды, но и для лечения различных заболе-
ваний.В лечебных целях использовались органы животных; настои, отвары, 
настойки из лекарственного растительного сырья, минералы; мумиё; целебные 
источники, которые в большом количестве расположены на территории рес-
публики; целебные свойства солёных озёр и т.д. 

Основными лекарственными формами являются: отвары, настои, настой-
ки, особое место занимают чаи одно- и многокомпонентные. 

Тувинцы с давних времён очень любят пить чай, как традиционный, чёр-
ный, зелёный (баскан кадыг шай, сарыг шай, байгуу шай, чиң шай) который 
привозили из Пекина, (тувинцы Пекин называли Бээжин), из Монголии. Из 
Китая чиң шай привозили вплоть до 1936 года. Но кроме привозных чаев, пи-
ли чаи из растительного сырья такие как: 



Фармакологический фундамент современной медицины, проблемы фармации и пути их решения 
______________________________________________________________________________________________________________ 

 132 

1) из коры пихты сибирской (чойган карты), в народе называемый крас-
ный чай. Тувинцы чай из коры пихты сибирской также использовали, как от-
харкивающее средство при кашле и при заболеваниях ЖКТ; 

2) из коры карагана; 
3) из листьев кипрея узколистного (шайваза, черлик шай). Использовали, 

как седативное средство, для профилактики онкологических заболеваний, при 
головных болях, при отитах, иногда при эпилепсиях; 

4) из корня пиона (шеңне). Использовали при желудочных болях, эпилеп-
сии, при нервных заболеваниях, при полиартрите, при кашле, при диабете, при 
атеросклерозе, для лечения женских болезней, злокачественных опухолей, 
кожных заболеваниях; 

5) из листьев и корня бадана толстолистного (чымза шайы). Использовали 
при воспалительных процессах в полости рта и в гинекологической практике, 
в частности для лечения эрозии шейки матки, как противоопухолевое средст-
во; 

6) курильский чай – цветки, листья (күске даязындан шай). Применяли 
как успокаивающее, противоопухолевое средство, в гинекологической практи-
ке, при дисбактериозах, особенно у пожилых людей Курильский чай входил в 
рацион питания (эластичность кровеносных сосудов); 

7) из корня, из листьев, из семян горца змеиного. Употребляли отвары 
корневищ при эпилепсии, лихорадке, болезнях мочевого пузыря, раке и про-
мывании ран; 

8) из корня, из стебля ревеня компактного, алтайского (сараспал). Упот-
ребляли отвары как общеукрепляющее средство, при раке, при малокровии, 
при туберкулёзе, при заболеваниях печени. Используется в тибетской медици-
не как противоопухолевое средство; 

9) из плодов и корня шиповника; 
10) из листьев герани ложносибирской, луговой (сугмаңгырдан шай). Ста-

роверы его называют егорово копьё. В тибетской медицине цветы и листья ис-
пользовали для приготовления лекарственного средства при глазных заболе-
ваниях; 

11) из листьев берёзы. Чай из листьев берёзы способствуют долголетию. 
12) из листьев зопника клубненосного. Применяется в тибетской и в мон-

гольской медицине. 
В настоящее время средства народной медицины, по сути, являются наи-

более распространенными в сельской местности, в горных, таежных районах. 
Это обстоятельство обуславливает необходимость тщательного изучения ле-
карствоведческого наследия тувинского народа. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБЛЕМ ОРГАНИЗАЦИИ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ 
ПОМОЩИ НАРКОЗАВИСИМЫМ БОЛЬНЫМ В УКРАИНЕ 

Немченко А.С., Котвицкая А.А. 

Национальный фармацевтический университет, г. Харьков, Украина 

На протяжении последних лет в Украине наблюдается стабильная тенден-
ция дальнейшего обострения проблем, связанных с употреблением и незакон-
ным оборотом наркотических, психотропных средств, что безусловно не мо-
жет не вызывать тревоги. Так, на конец 2004 г. было выявлено и поставлено на 
учет около 125 400 лиц, при этом и число преступлений, которые связаны с не-
законным оборотом наркотиков выросло по сравнению с данными 2003 г. на 
17%. Проблема злоупотребления наркотическими средствами является не 
только национальной, она беспокоит все мировое сообщество и, поэтому ре-
шаться должна с помощью, как международных, так и национальных страте-
гий. В целях международного сотрудничества были разработаны и утвержде-
ны: Конвенция о наркотических веществах (1961 г). Конвенция о психотроп-
ных веществах (1971 г.), которая ратифицирована 169 странами, в том числе и 
Украиной в 1994 г., Конвенция о борьбе с незаконным оборотом наркотиче-
ских средств (1988 г.) ратифицирована 162 странами. 

Следует отметить, что отдельные положения Конвенций приняты многи-
ми странами за основу при формировании государственных национальных за-
конодательств относительно борьбы с незаконным оборотом наркотических, 
психотропных веществ и прекурсоров. В Украине принята «Программа реали-
зации государственной политики в сфере борьбы с незаконным оборотом нар-
котических средств, психотропных веществ и прекурсоров на 2003-1010 гг.» 
(Постановление КМУ № 877 от 04.06.2003 г.). Основная цель программы – 
уменьшение объемов незаконного оборота наркотических средств, психотроп-
ных веществ и прекурсоров и снижение уровня их незаконного использования. 
Предусмотрено, что выполнение Программы будет осуществляться в 2 этапа. 
Первый этап (2003-2006 гг.) – реформирование и усовершенствование норма-
тивно-правовой базы, и дальнейшему усовершенствованию системы контроля 
в сфере оборота контролируемых веществ. Второй этап (2006-2010 гг.) – вне-
дрение в практику новых концепций и методик лечения, ориентация на про-
филактические программы для детей и подростков, реформирование структу-
ры правоохранительной системы и приведение ее в соответствие с междуна-
родными стандартами. 

В Конституции Украины Законе Украины «Основы законодательства о 
здравоохранении в Украине» и др. определены основополагающие принципы в 
отношении граждан страны, одним из которых является защита прав, свобод и 
обязанностей человека, граждан и пациентов, в том числе страдающих нарко-
маниями, токсикоманиями, ВИЧ/СПИД, психическими и другими расстрой-
ствами здоровья. Опираясь на требования и принципы надлежащей аптечной и 
клинической практик, следуя принципам социальной фармации, очевидным 
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становится тот факт, что внедрение программ заместительной терапии – это 
признание того, что наркомания – это болезнь и ее нужно лечить. 

Позиция общества к отдельно взятому пациенту, страдающему любым за-
болеванием, по-нашему мнению, должна строиться на принципах социальной 
клинической медицины и аптечной фармации и проводиться в условиях над-
лежащих практик, одним из принципов которой являются, прежде всего, инте-
ресы пациента. Очевидно, что пациенты, страдающие наркоманией и токсико-
манией, должны быть охвачены специальными и региональными программа-
ми, которые включают, к примеру, современные методы заместительной тера-
пии. 

Заместительная терапия – вид фармакотерапии, основывающийся на ис-
пользовании подобного или идентичного лекарственного вещества в процессе 
лечения опиоидной зависимости. В настоящее время для заместительной тера-
пии используют в основном метадон и бупренорфин, реже морфин и героин. 
Заместительная терапия метадоном предполагает специальным образом орга-
низованную процедуру приема препарата больным опиоидной наркоманией, 
включающей систематический врачебный и лабораторный контроль. К поло-
жительным результатам заместительной терапии для общества следует отне-
сти значительное уменьшение криминальной активности больного, нормали-
зацию жизни, улучшение социального функционирования больного. К недос-
таткам – невозможность полного устранения зависимости, а только перевод 
приема опиоида в менее опасную форму. 

Существуют различные формы проведения программ заместительной те-
рапии и способы правового контроля применения заместительной терапии. По 
наличию или отсутствию жесткой регламентации поведения больного разли-
чают программы с высоким порогом - цель такой программы – отказ от упот-
ребления нелегальных наркотиков, социальная и профессиональная реабили-
тация пациента и с низким порогом - предназначены в большей степени для 
уменьшения вреда, который они могут причинить обществу. Одним из вариан-
тов проведения заместительной терапии является проведение ее врачами об-
щей практики. Такой опыт существует в США, Австрии, Германии, Франции. 
Заместительная терапия в специализированных лечебных центрах по типу 
дневного стационара или поликлиники проводится в Греции, Финляндии, Ита-
лии, Испании. Такая форма оказания помощи является наиболее оптимальной, 
однако стоимость ее довольно высока. «Смешанная» модель проведения замес-
тительной терапии принята во Франции, Великобритании. Там пациенты при-
мерно поровну распределены между врачами общей практики и специализи-
рованными поликлиниками. 

В Украине существует нормативная база для проведения метадоновой те-
рапии. Она является частью правительственной Программы борьбы с ВИЧ-
инфекцией и ряда других программных мероприятий, а также рекомендаций 
Верховной Рады относительно ускорения внедрения метадоновой терапии в 
стране. На встрече представителей различных государственных структур и 
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международных агентств, организованной международным фондом «Відро-
дження» и Программой развития ООН в Украине предметом обсуждения была 
стратегия профилактики и лечения ВИЧ/СПИДа в среде потребителей инъек-
ционных наркотиков (ПИН). Традиционно для этого используется целый ком-
плекс мер, среди которых – заместительная терапия с применением метадона. 
Несмотря на мировой опыт, многочисленные исследования, применение мета-
доновых программ заместительной терапии в Украине встречает отчаянное 
сопротивление. 

В Украине на учете в наркологической службе находится около 85000 че-
ловек. В эту цифру вошли лишь те, которые обратились в государственные 
медицинские учреждения, пациенты частных клиник в статистику не вошли. 
Многие из употребляющих наркотики, вообще за медицинской помощью не 
обращаются. Как свидетельствуют результаты социологических исследований, 
всего в Украине употребляют наркотики 560000 человек. 

Возвращаясь к Конституции Украины, к Закону «О лекарственных сред-
ствах», главным принципом которых есть защита прав, свобод граждан стра-
ны, бесспорным является тот факт, что в стране необходимо привести в соот-
ветствие нормативно-правовую базу, регулирующую оборот наркотических, 
сильнодействующих средств, при этом используя мировой опыт и учитывая 
национальные особенности страны. 

ПОИСК И ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА СТАБИЛИЗАТОРОВ ФИЗОСТИГМИ-
НА САЛИЦИЛАТА В СРЕДСТВАХ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ  

БОЛЕЗНИ АЛЬЦГЕЙМЕРА 
1Пархач М.Е., 2Соколова Л.Ф. 

1
Белорусский государственный университет, г. Минск 

2
ВНИИ фармации, г. Москва, Россия 

Болезнь Альцгеймера – нейродегенеративное расстройство центральной 
нервной системы (ЦНС), характеризующееся обширными повреждениями па-
мяти, эмоциональными нарушениями и, на поздних стадиях заболевания, из-
менениями личности. Многочисленные наблюдения свидетельствуют о том, 
что в основе патогенеза нейродегенеративных заболеваний лежат окислитель-
ный стресс и повреждение нейронов свободными радикалами [3]. На молеку-
лярном уровне болезнь Альцгеймера ассоциируется с пониженными уровнями 
кортикальной холинацетилтрансферазы - фермента, участвующего в биосинте-
зе ацетилхолина, а также никотиновых холинорецепторов [4]. Доказано нейро-
токсическое действие эндогенной глутаминовой кислоты в патогенезе заболе-
вания. Ее избыточное выделение в мозге приводит к разрушению нервных 
клеток и т.д. [5]. 

Медикаментозное лечение болезни Альцгеймера предполагает использо-
вание средств с различным механизмом действия: ингибиторов ацетилхолинэ-
стеразы, антиоксидантов, препаратов для лечения расстройств мозгового кро-
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вообращения, адренергических и противовоспалительных препаратов и т.д. 
Вместе с тем главной мишенью лекарственного воздействия на болезнь Альц-
геймера является холинэргическая система. Из известных в настоящее время 
средств, усиливающих холинэргическую функцию, предпочтение отдается ин-
гибиторам ацетилхолинэстеразы (АХЭ), т.к. наряду с ноотропным действием 
они вызывают усиление мозгового кровообращения [6]. 

Одним из основных представителей антихолинэстеразных веществ обра-
тимого действия является физостигмина салицилат (ФС), применяемый пре-
имущественно, в офтальмологии в каплях для сужения зрачка и понижения 
внутриглазного давления при глаукоме. Показано [1,6], что физостигмин 
улучшает состояние больных, страдающих болезнью Альцгеймера, достоверно 
ослабляет амнестическое действие электромагнитного СВЧ-излучения. Ряд ав-
торов считает, что ФС незаменим в качестве когнитивного усилителя на огра-
ниченном отрезке времени, необходимость в его использовании возникает в 
осложненных (экстремальных) условиях деятельности [7]. 

Применение ФС ограничивает нестойкость при хранении: от действия 
света, влаги и воздуха порошок и растворы его окрашиваются в красный цвет 
и теряют биологическую активность. Одной из причин деструкции ФС являет-
ся гидролиз с образованием метиламина, диоксида углерода и основания эзе-
ролина – фенольного соединения, подверженного быстрому окислению и пре-
вращению в фармакологически неактивный продукт рубрезерин, накоплением 
которого обусловлено появление красного окрашивания при хранении [2]. По 
этой причине растворы и другие лекарственные формы ФС до настоящего 
времени готовили асептически ех tempere, не подвергая стерилизации. 

Учитывая характер химических превращений ФС в процессе хранения и 
образующиеся продукты деструкции, представляло интерес изучить возмож-
ность стабилизации его водного раствора с помощью веществ, диссоциирую-
щих с отщеплением протона и образованием гидроксоний-катиона. 

В условиях модельной реакции нами исследовано влияние на кинетику 
деструкции водного раствора ФС добавок кислоты борной, аминоуксусной, 
янтарной, глутаминовой, аминокапроновой, никотиновой, лимонной, пиридок-
сина гидрохлорида. 

Ранее проведенными исследованиями было установлено, что на устойчи-
вость раствора ФС оказывает влияние рН среды. Для исключения воздействия 
этого фактора и корректности сравнения данных об эффективности тестируе-
мых соединений, исследования проводили при значении рН равном 4,0. 

Методика: раствор ФС 0,25% готовили на воде очищенной, к рассчитан-
ному его количеству добавляли испытуемые вещества в концентрации 0,01М, 
доводили рН до необходимого значения путем прибавления 0,1М раствора ки-
слоты хлористоводородной или 0,1М раствора натрия гидроксида при потен-
циометрическом контроле. Предварительно было установлено, что ионы Na+ и 
CI- не влияют на скорость деструкции ФС. В качестве контроля использовали 
раствор ФС без тестируемых добавок со значением рН = 4,0. Полученные рас-
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творы разливали во флаконы вместимостью 10 мл, герметично укупоривали 
резиновыми пробками под обкатку металлическими колпачками и выдержива-
ли при 700С в термостате. Через определенные промежутки времени контро-
лировали степень деструкции ФС. Продукты разложения ФС определяли ме-
тодом ТСХ, в качестве разделительной системы использовали смесь метанола, 
ледяной уксусной кислоты и воды в соотношении 5:1:5, в качестве проявителя 
– реактив Драгендорфа и 3% раствор хлорида железа (Ш). Чувствительность 
обнаружения составляет 5,0 мкг вещества. Количественное содержание ФС в 
растворах определяли экстракционно-фотометрическим методом, основанном 
на образовании окрашенного комплекса препарата с бромкрезоловым пурпу-
ровым по методике, изложенной в работе [8]. Метод позволяет определять ФС 
по активной части молекулы в присутствии продуктов деструкции. Появление 
и накопление в растворах продуктов окисления ФС контролировали по изме-
нению их оптической плотности. Образующийся при окислении препарата 
рубрезерин имеет два максимума поглощения: при 300 и 480 нм, линейная за-
висимость оптической плотности от концентрации рубрезерина наблюдается в 
пределах 0-70 мкг/мл [9]. Оптическую плотность растворов измеряли при 480 
нм, в качестве растворов сравнения использовали аналогичные по составу 
свежеприготовленные растворы ФС. Содержание рубрезерина рассчитывали 
по формуле: 

 

      
   

 

где С – концентрация рубрезерина мг/мл; D – оптическая плотность анализи-
руемого раствора; A – разведение; E1% - удельный показатель поглощения 
рубрезерина, равный 118,7 [9]; L – толщина рабочего слоя, мм; V – объем рас-
твора, взятого на анализ, мл. 

На основании 6-8 аналитических определений для каждого из изучаемых 
модельных растворов строили кинетические кривые изменения концентрации 
рубрезерина и изменения оптической плотности растворов в процессе окисле-
ния. 

Анализ полученных данных показал, что аминоуксусная и борная кислоты 
не влияют на скорость окисления ФС. Добавки кислоты янтарной и глутами-
новой вызывают увеличение периода индукции окисления ФС соответственно 
в 2 и 5 раз, что свидетельствует о стабилизирующем действии их на препарат. 
Наибольший стабилизирующий эффект оказывают никотиновая, аминокапро-
новая, лимонная кислоты, пиридоксина гидрохлорид. Период индукции в их 
присутствии увеличивается в 6-8 и более раз по сравнению с контрольным 
раствором и превышает величину периода индукции в присутствии таких из-
вестных антиоксидантов, как цистеин, метионин, ронгалит, трилон Б, бутилок-
сианизол. 

Известно, что с увеличением температуры изменяются кинетические ха-
рактеристики многих химических соединений, возрастает лабильность и воз-

1000 · D · A 
C =  

E1%· L· V·100 



Фармакологический фундамент современной медицины, проблемы фармации и пути их решения 
______________________________________________________________________________________________________________ 

 138 

можность образования соединений иного состава, что может привести к изме-
нению их влияния на стабилизируемый препарат. Так, ингибиторы, передаю-
щие водород, могут терять его путем диссоциации при более высоких темпе-
ратурах, что нередко приводит к изменению стабилизирующей активности. 

Поскольку использование растворов ФС в качестве антиальцгеймеровско-
го средства для когнитивного усиления на ограниченном отрезке времени в 
экстремальных условиях деятельности предполагает инъекционный (внутри-
мышечный) способ введения, требование стерильности к растворам ФС явля-
ется обязательным. Государственная Фармакопея предъявляет требование сте-
рильности также и к глазным лекарственным формам, в них ФС применяется в 
настоящее время наиболее часто. В этой связи было существенным проверить 
активность вновь выявленных стабилизаторов ФС в процессе тепловой стери-
лизации и последующем хранении. Модельные растворы ФС с добавками изу-
чаемых соединений готовили, как описано выше. В качестве контроля исполь-
зовали раствор ФС без добавок. Растворы разливали во флаконы из стекла 
марки НС-2 вместимостью 10 мл, герметично укупоривали резиновыми проб-
ками под обкатку металлическими колпачками и подвергали тепловой стери-
лизации при 1200С в течение 8 минут, затем хранили при 700С. Кинетику про-
цесса деструкции растворов изучали с помощью методик, изложенных выше. 
На основании 5-6 аналитических определений для каждого из изучаемых мо-
дельных растворов строили кинетические кривые изменения концентрации 
рубрезерина и изменения оптической плотности растворов в процессе хране-
ния. Начало координат соответствовало времени наблюдения сразу после сте-
рилизации; до стерилизации все растворы имели оптическую плотность 0,00. 

Анализ полученных результатов показал, что кислота янтарная, кислота 
лимонная, кислота аминокапроновая, пиридоксина гидрохлорид, оказывавшие 
достаточно сильное стабилизирующее действие при низкой температуре, не-
достаточно эффективны при 1200С в процессе тепловой стерилизации. В этих 
условиях наибольшую эффективность проявили никотиновая и глутаминовая 
кислоты. 

Как отмечалось ранее, нейротоксическое действие эндогенной глутамино-
вой кислоты в патогенезе болезни Альцгеймера считается доказанным. Ее из-
быточное выделение в мозге приводит к разрушению нервных клеток [5]. Вме-
сте с тем, согласно литературным источникам [4,6], никотиновые агонисты 
улучшают когнитивную функцию и представляют интерес в качестве анти-
альцгеймеровских средств. 

В этой связи нам представляется целесообразным использование никоти-
новой кислоты в качестве стабилизатора инъекционного раствора ФС, предна-
значенного для терапии болезни Альцгеймера и недопустимым использование 
для этой цели кислоты глутаминовой. В то же время для стабилизации глазных 
капель ФС применение глутаминовой кислоты считаем оправданным. 

Нами разработан состав комплексного стабилизатора, включающего ни-
котиновую кислоту, позволяющий получить раствор ФС не обладающий раз-
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дражающим действием, стабильный в процессе тепловой стерилизации и по-
следующем хранении в течение 5 лет. Изобретение защищено авторским сви-
детельством № SU 1601818 A1. Предложенный комплексный стабилизатор 
регламентирован Постановлением Минздрава Республики Беларусь № 35 от 
14.08.2000 г. для изготовления стерильного водного раствора ФС, используе-
мого в настоящее время в качестве глазных капель. 
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ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ СОЗДАНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ  
СРЕДСТВ ДЛЯ ЛОР-ПРАКТИКИ НА ОСНОВЕ БИОМАССЫ  
SPIRULINA PLATENSIS И ТРАВЫ CHELIDONIUM MAJUS 

Первушкин С.В., Сохина А.А., Желонкин Н.Н. 

Самарский государственный медицинский университет, г. Самара, Россия 

Разработка новых лекарственных препаратов противовоспалительного, 
ранозаживляющего и антимикробного действия на основе растительного сы-
рья имеет в настоящее время огромное значение. Ухудшение экологической 
обстановки, увеличение числа респираторных вирусных инфекций и аллерге-
нов способствует росту ринитов и синуситов. Наиболее часто назначаемыми 
средствами для лечения этих заболеваний являются антигистаминные, сосудо-
суживающие средства и глюкокортикоиды. Однако неудовлетворительные ре-
зультаты лечения, увеличивающийся ежегодно удельный вес хронических 
форм ЛОР-заболеваний требуют разработки высокоэффективных препаратов 
для их рациональной терапии. Создание эффективных и безопасных препара-
тов для местного лечения воспалительных заболеваний слизистой оболочки 
носа и околоносовых пазух, связанных с раздражением после операций на пе-
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регородке носа и околоносовых раковинах, респираторными инфекциями, ал-
лергическими реакциями, в настоящее время является одной из ведущих про-
блем оториноларингологической практики. 

Перспективными в фармакотерапии воспалительного процесса слизистой 
в настоящий момент являются препараты растительного происхождения, со-
держащие комплекс антиоксидантов природного происхождения, удачно соче-
тающие высокую активность и мягкое действие на макроорганизм с мини-
мальными побочными эффектами. 

На российском рынке группа препаратов, применяемых в ЛОР-практике, 
представлена более ста торговыми названиями лекарственных средств. В це-
лом преобладают импортные препараты, их доля более 90%. Процент же оте-
чественных препаратов составляет менее 10%. 

Уникальное сочетание биологически активных соединений (белки, вита-
мины группы В, С, Е, полиненасыщенные жирные кислоты, пигменты: каро-
тиноиды, хлорофилл, фикоцианин), в биомассе спирулины обеспечивает ей 
выраженные противовоспалительные и антиоксидантные свойства, ускоряет 
заживление, регенерацию и эпителизацию тканей. Сумма алкалоидов чистоте-
ла большого усиливает антимикробное и противовоспалительное действие. 

В связи с вышеизложенным, нами предпринята попытка проведения ис-
следований по созданию и стандартизации новых эффективных и безопасных 
отечественных лекарственных средств для ЛОР-практики противовоспали-
тельного, ранозаживляющего и антигистаминного действия на основе биомас-
сы Spirulina platensis и травы Chelidonium majus. 
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ВИТАМИННО-МИНЕРАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ УП «МИНСКИНТЕРКАПС» 

Покачайло Л.И. 

РУП «Минскинтеркапс», г. Минск  

Минскинтеркапс – единственное в Беларуси и на всем постсоветском про-
странстве фармацевтическое предприятие, которое специализируется на вы-
пуске пустых твердых желатиновых капсул, а также лекарственных средств и 
БАД в твердых и мягких желатиновых капсулах. С момента пуска в 1996 г. и к 
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настоящему времени предприятие разработало и внедрило в производство бо-
лее 40 видов продукции: это витамины и витаминно-минеральные ЛС и БАДы, 
сердечно-сосудистые средства, ноотропные препараты, спазмолитики, гепато-
протекторы и др. 

Около 40% всей продукции – это витамины и витаминно-минеральные 
комплексы. 

Фармацевтические субстанции для своих витаминно-минеральных ком-
плексов предприятие закупает у зарегистрированных в РБ зарубежных по-
ставщиков. В частности, сырье и премиксы для витаминов мы закупаем только 
у всемирно известных компаний, таких как Roche Vitamins (сейчас это кон-
церн DSM Nutritional Groop, Швейцария) и BASF (Германия). 

Разработка витаминных и минеральных комплексов осуществляется на 
основании маркетинговых исследований рынка с учетом спроса и потребно-
стей населения, а также на основании изучения последних научных данных и 
опыта клинического применения и проводится высококвалифицированными 
специалистами – докторами и кандидатами наук, провизорами, врачами и хи-
миками совместно с НИИ Беларуси. 

К настоящему времени предприятие завершило работу по созданию и ре-
гистрации витаминно-минеральных комплексов серии Антиоксикапс (АОК). 
Это АОК с цинком, АОК с селеном, АОК с железом, АОК с йодом, АОК с йо-
дом для детей. В состав указанных ЛС входят витамины-антиоксиданты – β-
каротин, витамин Е и кислота аскорбиновая (витамин С) и соответствующий 
микроэлемент. Препараты показаны в комплексной терапии ряда хронических 
заболеваний, профилактически их целесообразно назначать для устранения 
витаминной (С, Е и А) недостаточности, предупреждения сердечно-
сосудистых, онкологических и инфекционных заболеваний, уменьшения отри-
цательного воздействия неблагоприятной экологической обстановки (ионизи-
рующая радиация и др.) и вредных привычек (курение, прием алкоголя и др.). 

Особенности серии Антиоксикапс: 
• все компоненты содержатся в рекомендованной ВОЗ суточной потребно-

сти; 
• удобство приема – по 1 капсуле в день (исключение – Антиоксивит с желе-

зом, по 1 капсуле 3 раза в день); 
• содержат β-каротин, а не витамин А и, соответственно, не накапливается в 

организме; меньше ПЭ, связанных с витамином А; 
• нет антагонизма между компонентами, все – синергисты. 
• содержат лецитин, который выполняет не только роль поверхностно-

активного вещества – стабилизатора суспензии кислоты аскорбиновой и 
бета-каротина в масляной среде. Лецитин – составная часть клеточных 
мембран, участвующих во многих метаболических процессах. Его струк-
турный компонент – холин, который является составной частью нейроме-
диатора ацетилхолина. Лецитин положительно влияет на функцию мозга, 
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нервной системы и скелетных мышц, восстанавливает α-токофероловые 
радикалы. 
Кальций Д3-МИК и Кальций Д3-МИК форте – торговые названия ком-

плексного препарата, содержащего в своем составе витамин Д3 и кальция кар-
бонат. Применяется для восполнения дефицита кальция и витамина Д3 в орга-
низме, в период интенсивного роста в подростковом и юношеском возрасте, 
женщинам во время беременности и кормления грудью, при недостатке каль-
ция в климактерическом и постклимактерическом периодах, при повышенной 
ломкости ногтей и волос, при травмах и переломах костей, а также для профи-
лактики остеопороза и его осложнений. Карбонат кальция, введенный в состав 
указанных ЛС, содержит наибольший процент элементарного кальция (40%). 
Кальция карбонат в 10 раз превышает кальция глюконат по усвояемости. По 
сравнению с аналогами, препарат не содержит вспомогательных веществ 
(кроме крахмала картофельного), таких как аспартам, изомальт, повидон, маг-
ния стеарат и др. Всего в Кальций-Д3-Никомед 8 вспомогательных веществ, 
которые естественно оказывают с точки зрения биофармации свое влияние. 

Витадиабетокапс - комплексный витаминный препарат, содержащего в 
своем составе витамины В1, В2, В6, РР, В5, Д3. Показан для комплексного лече-
ния больных сахарным диабетом с целью восполнения дефицита витаминов, а 
также для уменьшения тяжести осложнений, сопровождающих сахарный диабет 
(ретинопатия, нефропатия, нейропатия и др.). 

Магвит – торговое название ЛС, содержащего в своем составе пиридок-
сина гидрохлорид и магния цитрат. Рекомендуется к применению при дефици-
те магния в организме. Применение комбинированного препарата, содержаще-
го магний и витамин В6, оправдано по следующим причинам: витамин В6 и 
магний дополняют фармакологическое действие друг друга; витамин В6 уве-
личивает концентрацию магния в плазме и в эритроцитах и снижает количест-
во магния, выводимого из организма; - витамин В6 улучшает всасывание маг-
ния из ЖКТ и его проникновение в клетки; магний активизирует процесс 
трансформации пиридоксина в его активный метаболит пиридоксаль-5-фосфат 
в печени; витамин В6 способствует повышению и закреплению внутриклеточ-
ного магния. 

Входящая в состав препарата Магвит водорастворимая органическая соль 
магния (магния цитрат) хорошо всасывается, а пиридоксин еще более увели-
чивает всасываемость магния и его попадание в клетки. 

ЛС «Мультивитакапс» содержит витамины С, Е, РР, В5, В6, В1, В2, Вс, Н, 
В12, β-каротин, цинк и хром. Состав оправдан по нескольким причинам: прак-
тически все количества витаминов и микроэлементов в находятся в пределах 
рекомендуемой ВОЗ суточной потребности; наиболее оптимально подобрана 
композиция витаминов и минералов с учетом их взаимодействия; все компо-
ненты Мультивитакапса влияют на углеводный обмен и содержание глюкозы в 
крови, а также способствуют уменьшению тяжести осложнений, сопровож-
дающих сахарный диабет (ретинопатия, нефропатия, нейропатия). ЛС «Мульти-
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витакапс» предлагается использовать для профилактики и лечения дефицита 
витаминов (в том числе в период интенсивных умственных и физических по-
требностей; при состояниях, сопровождающихся повышенной потребностью в 
витаминах), а также в комплексной терапии сахарного диабета с целью вос-
полнения витаминов, ответственных за углеводный обмен, и для уменьшения 
тяжести осложнений, сопровождающих сахарный диабет (ретинопатия, неф-
ропатия, нейропатия и др.). 

В заключение всему сказанному хочется привести слова корифея отечест-
венной витаминологии профессора Б.В. Спиричева: «Лекарства человек при-
нимает, когда он болен, чтобы выздороветь. Витамины человек должен полу-
чать постоянно, чтобы не заболеть…». Профилактический курс витаминотера-
пии лекарственными средствами предприятия УП «Минскинтеркапс» призван 
помочь организму в борьбе с болезнями, со старением, поддержать жизненный 
тонус и работоспособность антиоксидантной и различных других систем орга-
низма. Следует помнить, что профилактика только тогда эффективна, когда 
она проводиться тщательно и регулярно. 

ОТСЛЕЖИВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВНЕДРЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ  
ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ ЛЕКАРСТВ 

1Прокопишин В.И., 2Сафта В.Н., 2Лупу М.Н. 

1
Государственный Медицинский и Фармацевтический Университет им. Н. Тестемицану, 

г.Кишинев, Молдова 
2
Агентство Лекарств Республики Молдова 

Национальная (Государственная) Политика (НЛП) Республики Молдова в 
области лекарств принята Постановлением Парламента в октябре 2002 г. [1]. 

Основной целью НЛП является обеспечение фармацевтического рынка 
эффективными, безопасными, качественными и доступными лекарствами в 
соответствии с реальными потребностями общества и с учетом наиболее часто 
встречающихся заболеваний и программы развития публичного здравоохране-
ния. Другими приоритетными целями являются регулирование рационального 
использования лекарств и обеспечение недискриминационного доступа всех 
граждан к основным лекарствам. 

В целях внедрения НЛП, в марте 2003 г., Правительством Республики 
Молдова принято Постановление, утверждающее План мероприятий по реали-
зации НЛП на 2003-2005 гг. Реализация этого плана, позволило начать конст-
руктивную работу по гармонизации фармацевтического законодательства, по 
внедрению системы обеспечения качества лекарств, разработан и внедрен ме-
ханизм оказания фармацевтической помощи в условиях обязательного меди-
цинского страхования, осуществляется продвижение концепции рационально-
го использования лекарств, внедрение современных информационных техно-
логий и др. [2]. 
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Отслеживание результатов НЛП предусматривает действия направленные 
на оценку фармацевтической ситуации с точки зрения основных компонентов 
НЛП и предусмотренных плановых мероприятий. 

Основными показателями отслеживания являются индикаторы разрабо-
танные и предложенные Всемирной Организацией Здравоохранения [3]. 

Отслеживание начинается с базового, которое должно проводится до вво-
да в действии НЛП или в период близкий к дате её ввода в действии. В период 
базового отслеживания осуществляется сбор базовых индикаторов НЛП, кото-
рые являются основной для дальнейшего сравнения результатов её внедрения. 

Для определения степени достижения определенных целей НЛП прово-
дится повторное отслеживание. При этом индикаторы должны быть сопоста-
вимыми с базовыми данными. А для проверки стабильности достижения целей 
НЛП проводятся периодические отслеживания (мониторинг) [4]. 

Повторное отслеживание результатов внедрения НЛП Республики Мол-
дова проведено с целью выявления доступности лекарств: физической и эко-
номической. 

Физическая доступность лекарств для всего населения прямо пропорцио-
нально наличию всего ассортимента зарегистрированных препаратов, а также 
обеспеченности населения аптеками и филиалами. 

На фармацевтическом рынке Республики Молдова находится постоянно в 
обороте 3824±118 наименований лекарств что обеспечивает возможность про-
водить фармакотерапию любого заболевания. Обеспеченность населения апте-
ками и филиалами на 01.01.2005 г. улучшилось по сравнению с 01.01.2004 г. 
как в целом по стране, так и по городским и сельским местностям. 

Выявлены отличия в физической доступности лекарств: через коммуни-
тарные (публичные) аптеки - 87,5%; внебюджетные отделы больничных аптек 
- 70,7%; центры семейных врачей и консультативные поликлиники - 69,8%; 
филиалы коммунитарных аптек - 69,5%; сельские филиалы внебюджетных ап-
тек - 37,9%; офисы семейных врачей - 31,0% и сельские центры здоровья - 
27,6%. В среднем по стране физическая доступность лекарств за 2004 по срав-
нению с 2003 г. увеличилось на 8% и составила 72,3% а в сельских местностях 
при увеличении на 12,3% составила 56,9%. 

Экономическая доступность лекарств определена как отношение затрат на 
лекарственное лечение пневмонии средней тяжести в процентах к среднегодо-
вой заработной плате в национальной экономике. По результатом проведенно-
го отслеживания установлено что в 2004 г. доступность (затраты в %% к сред-
ней зароботной плате на лечение пневмонии средней тяжести) составила 2,2% 
и увеличилась по сравнению с её уровнем в 2003 г. на 4,6%. 

Одной из приоритетных задач НЛП является обеспечение качества ле-
карств. Эта задача выполняется путем посерийного контроля качества или сер-
тификации любого медикамента находящегося легально на фармацевтическом 
рынке. 
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Несмотря на принятые энергичные меры, все же в Республике Молдова 
существует нелегальный фармацевтический рынок объем, которого составляет 
от 5 до 9% от его реального объема. 

Основными индикаторами по отслеживанию рациональности применения 
лекарств являются: уровень назначения основных лекарств, антибиотиков и 
инъекционных растворов. Выявлен также удельный вес врачей предлагавших 
для продажи лекарства и/или пищевые добавки. Изучена степень использова-
ния лечащими врачами фармакотерапевтического формуляра и стандартов ле-
чения, что позволило делать выводы о готовности системы к внедрению ком-
пенсируемой рецептуры в рамках обязательного медицинского страхования. 

Неотъемлемой составной частью базового отслеживания является изуче-
ние степени государственной регламентации фармацевтического рынка. 

Основными направлениями государственного регулирования фармацев-
тического рынка Республики Молдова являются: разрешение фармацевтиче-
ской деятельности, государственная регистрация лекарств, регламентация 
формирования цен на лекарства, разрешение импорта лекарств, государствен-
ный контроль за качеством лекарств и других медицинских товаров, регламен-
тация государственных закупок лекарств, регулирование порядка информации 
и реклама лекарственных средств, осуществление надзора за соблюдением 
норм фармацевтической деятельности, регламентация норм касающихся по-
рядка лекарственного обеспечения населения, подготовка кадров, регламента-
ция профессиональной деятельности в области лекарств и др. 

Вывод: Отслеживание результатов внедрения НЛП являются реальной 
основой обеспечения координирующей фармацевтической подсистемы необ-
ходимой информацией для принятия оптимальных решений в области лекар-
ственного обеспечения населения. 
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ИЗУЧЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ИЗМЕЛЬЧЕННЫХ ЛИСТЬЕВ  
БОЯРЫШНИКА КРОВАВО-КРАСНОГО 

Родионова Т.В., Хишова О.М. 

Витебский государственный университет им. П.М. Машерова, г. Витебск 

Большое распространение сердечно-сосудистых заболеваний во всем ми-
ре, в том числе и в Беларуси, требует постоянного создания достаточно эффек-
тивных и малотоксичных лекарственных средств. Среди различных лекарст-
венных средств для лечения и профилактики сердечно-сосудистых заболева-
ний значительное место занимают препараты, изготовленные из лекарствен-
ных растений. 

Основной задачей современной фитотерапии является внедрение в меди-
цинскую практику максимального количества стандартизированных лекарст-
венных средств с подтвержденным действием и дозировкой. По данным экс-
пертов ВОЗ и ЕС, несмотря на успехи синтетической химии, считается целесо-
образным разработка и производство стандартизированных безопасных и эф-
фективных лекарственных средств на основе накопленного опыта традицион-
ной и народной медицины мира. 

Оптимальный методологический подход при разработке современных ле-
карственных средств природного происхождения заключается в использова-
нии отдельных видов лекарственного растительного сырья. 

Из растений, которые проявляют гипотензивное действие, в Беларуси 
обеспечена сырьевая база листьев боярышника. 

Терапевтическое действие препаратов боярышника объясняется в основ-
ном содержанием полифенольных соединений. Препараты боярышника назна-
чают при функциональных расстройствах сердечной деятельности, сосуди-
стых и сердечных неврозах, недостаточности кровообращения в преклонном 
возрасте, при начальной форме гипертонической болезни, атеросклерозе, на-
рушениях сердечного ритма различного характера, стенокардии, бессоннице, 
при гипофункции щитовидной железы. Препараты боярышника понижают 
возбудимость центральной нервной системы (не оказывая при этом общего 
угнетающего действия). 

Применение фитопрепаратов в целом ряде случаев может быть альтерна-
тивой применению современных синтетических сердечно-сосудистых лекар-
ственных средств, назначение которых всегда было и будет целесообразным 
при острых состояниях или обострении хронических патологических процес-
сов. 

Существует ряд лекарственных средств из тонко измельченного расти-
тельного сырья, обладающих высокой эффективностью, например, таблетки 
корневищ с корнями валерианы (РУП «Белмедпрепараты»), таблетки коры 
ивы (Польша), комбинированные таблетки на основе корней женьшеня, кор-
ней солодки и травы эхинацеи (РУП «Белмедпрепараты») и др. 
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Для получения капсульного гранулята из измельченных листьев боярыш-
ника необходимо изучить технологические характеристики его порошковых 
фракций [3]. 

Изучили следующие технологические характеристики: насыпная масса 
при свободном истечении и при уплотнении, сыпучесть. 

Определение насыпной массы измельченных листьев боярышника прово-
дили путем свободного насыпания порошка в цилиндр до постоянного объема 
(насыпная масса) или при легком постукивании (насыпная масса при уплотне-
нии) на приборе 545-АК-1. Порошок взвешивали и рассчитывали частное от 
деления массы порошка (m) на объем (V): 

Pн = 
V

т
, 

где m – масса порошка, 
V – объем порошка. 

Для определения сыпучести использовали коническую воронку с углом 
конуса 600, укороченным стеблем и диаметром выпускного отверстия 10 мм. 
Конец стебля воронки срезан под прямым углом на расстоянии 3 мм от вер-
шины конуса [1]. 

Навеску порошков 30,0 г, осторожно засыпали в воронку, предварительно 
закрыв отверстие и одновременно включив секундомер. 

После 20 секунд утряски, необходимой для получения стабильных пока-
зателей, открывали отверстие и фиксировали время истечения порошка из во-
ронки в приемный стакан. Данные изучения технологических характеристик 
измельченных листьев боярышника представлены в табл. 1. 

Таблица 1 

Технологические характеристики измельченных листьев боярышника 

Степень измельчения (мм) 
Исследуемая характеристика 

0,1-0,25 0,25-0,5 0,5-1,0 

Насыпная масса, кг/м3 315,0 ± 2,0 275,0 ± 2,0 260,0 ± 2,0 

Насыпная масса при уплотнении, кг/м3 379,0 ± 2,0 348,0 ± 2,0 317,0 ± 2,0 

Сыпучесть, г/с 1,56 ± 0,12 3,92 ± 1,1 4,4 ± 0,6 
 

Насыпная масса измельченных листьев боярышника находится в пределах 
от 260 до 315 кг/м3, следовательно, их можно отнести к классу легких 
порошков. 

Сыпучесть измельченных листьев боярышника зависит от степени 
измельчения и, согласно примерной классификации сыпучести материалов, 
порошки листьев боярышника относятся к IV классу (степень измельчения  
0,1-0,25 мм) и III классу (степень измельчения 0,25-0,5 мм и 0,5-1,0 мм) [2]. 

Таким образом, изучены основные технологические характеристики из-
мельченных листьев боярышника, от которых зависит качество капсульного 
гранулята. 
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Для его получения нами предлагается использовать грануляцию и добав-
ление скользящих веществ с целью улучшения сыпучести. 

Литература: 

1. Белоусов В.А. Основы дозирования и таблетирования лекарственных порошков / В.А. 
Белоусов, М.Б. Вальтер - М., 1980. - 210 с. 

2. Вальтер М.Б. Постадийный контроль в производстве таблеток / М.Б. Вальтер, О.Л. Тю-
тенков, Н.А. Филипин – М., 1982. – 207 с. 

3. Хишова О.М. Таблетирование лекарственного растительного сырья: монография / О.М. 
Хишова – Витебск: ВГМУ, 2005. - 164 с. 

АНТИОКСИДАНТНАЯ АКТИВНОСТЬ РАСТЕНИЙ С ЖЕЛЧЕГОННЫМ 
ДЕЙСТВИЕМ И ЖЕЛЧЕГОННЫХ СБОРОВ «ТАХИФИЛ» И «ЦИХОЛ» 

Сенчило Ю.В., Сенчило В.И., Гореньков В.Ф. 

Белорусский государственный университет, г. Минск 

Антиоксиданты (АО) – вещества, которые предназначены для защиты 
биологических систем от вредного влияния процессов пероксидации. Процес-
сам пероксидации липидов принадлежит важная роль в функционировании 
биологических систем. Естественная регуляция этих процессов в клетках осу-
ществляется при обязательном участии АО, среди которых наиболее универ-
сален α-токоферол. Возникающие при пероксидации липидов перекисные ра-
дикалы, гидропероксиды и продукты их распада далее возбуждают целый ряд 
процессов, нарушающих нормальное функционирование клеточных мембран и 
повреждающих все основные компоненты клеток, включая их генетический 
аппарат. В связи с этим органы (печень, сердце) и ткани животных, обогащен-
ные высоконенасыщенными липидами, обычно снабжены и более мощной ан-
тиокислительной защитой, а липидные мембраны являются сосредоточением 
активнейшего перехватчика кислородных радикалов – токоферола (1,2). 

Известно также об антиоксидантной активности фенольных веществ 
(флавоноидов, протокатеховой, кофейной, галловой и ванилиновой кислот, 
гидрохинона и др.) и веществ нефенольной природы (эфирных масел аскорби-
новой кислоты, некоторых аминокислот, тритерпеноидов, стероидов и др.). 
АО обычны среди растений семейств Розоцветных, Грушанковых, Астроцвет-
ных; несколько реже встречаются среди других семейств. 

Выделение природных АО из растительного сырья проводят экстракцией 
водой или органическими растворителями. В таких экстрактах, кроме того, 
часто содержатся легко окисляющиеся вещества, и чем выше их содержание, 
тем вероятнее одновременное присутствие АО, стабилизирующих эти компо-
ненты в клетках растений и животных (1,3). 

Водные извлечения из лекарственного растительного сырья и сборов, со-
держащие вещества фенольной и нефенольной природы, мы исследовали на 
АО активность посредством окисления раствором калия перманганата. Коли-
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чество пошедшего раствора калия перманганата рассматривалось как величи-
на, показывающая, сколько пероксидных единиц может нейтрализовать (свя-
зать) 1% водный экстракт из растительного сырья. Методика определения ан-
тиоксидантной активности является модификацией методики определения ду-
бильных веществ в лекарственном растительном сырье (4). 

Методика химического определения антиоксидантной активности вод-
ных извлечений из лекарственного растительного сырья. 

1. Растительный материал измельчают до 1 мм (сито № 1). 
2. Навеску сырья 0,5±0,01 г помещают в плоскодонную колбу со шлифом 

на 50 мл, приливают 50 мл горячей воды очищенной. Закрывают пробкой и 
настаивают при неоднократном встряхивании при комнатной температуре в 
течение 1 ч. Извлечение фильтруют и сразу же используют для анализа. 

3. В стакан вместимостью 500 мл вносят пипеткой 10 мл водного извлече-
ния, 290 мл воды и 10 мл индигосульфокислоты. Раствор перемешивают и 
титруют при постоянном перемешивании 0,02 М раствором калия пермангана-
та до золотисто-желтого окрашивания. Определение проводят в 3-кратной по-
вторности. Раствор сравнения – 300 мл воды плюс 10 мл индигосульфокисло-
ты - титруют тем же раствором калия перманганата до золотисто-желтого ок-
рашивания. 

Формула расчета (табл. 1): 
 

                  (V - V¹ ) 50 
Х =                                        = 10 (V - V¹) ЕАО, 
                      0,5 . 10 

 

где V- объем калия перманганата, израсходованного на титрование извле-
чения, мл; 

V¹ - объем калия перманганата, израсходованного на титрование в кон-
трольном опыте, мл; 

50 – общий объем извлечения, мл; 
0,5 – навеска сырья, г; 
10 – объем извлечения, взятого на титрование, мл; 
ЕАО - единица антиоксидантной активности. 
 

Как следует из табл. 1, антиоксидантная активность лекарственного рас-
тительного сырья определяется в первую очередь веществами фенольного ха-
рактера (флавоноидами) в лабазнике – 46, в полыни лечебной – 22, в зверобое 
– 19, в пижме – 12, в бессмертнике и цикории - по 9. Для сравнения: антиокси-
дантная активность 1 г рутина составляет 220 ед.  

Лекарственное растительное сырье, содержащее в основном нефенольные 
соединения – одуванчик и девясил, показывают низкое содержание АО. Анти-
оксидантная активность фитосборов четко определяется АО, входящими в со-
став их компонентов. Антиоксидантная активность водных извлечений из ле-
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карственного растительного сырья определяется в основном водорастворимы-
ми веществами фенольного характера. 

 

Таблица 1 

Антиоксидантная активность водных извлечений из лекарственного 
растительного сырья и фитосборов 

Название лекарственных растений и сборов  V - V¹  Е А О 
Бессмертник песчаный, цветки  0,9 9 
Девясил, корни 0,3 3 
Зверобой, трава 1,9 19 
Лабазник, цветки 4,6 46 
Одуванчик, корни 0,2 2 
Пижма обыкновенная, цветки 1,2 12 
Полынь лечебная, листья 2.2 22 
Цикорий, трава 0,9 9 
Тахифил состава: 
Одуванчик, корни – 40% 
Зверобой, трава  - 30% 
Лабазник, цветки - 30% 

1.4 14 

Цихол состава: 
Цикорий, трава  - 40% 
Зверобой, трава - 30% 
Лабазник, цветки - 30% 

1,6 16 

Примечание: в контрольном опыте V¹ равно 0,4 мл 0,02 М раствора калия пер-
манганата. 
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СОВРЕМЕННАЯ ГОМЕОПАТИЯ. МЕСТО КОМПЛЕКСНЫХ  
ГОМЕОПАТИЧЕСКИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ  

В СИСТЕМЕ ОБЩЕЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПРАКТИКИ 

Сергеева О.Ю., Тихонова С.А. 

Национальный фармацевтический университет, г. Харьков, Украина 

В настоящее время очевидной является необходимость широкого внедре-
ния в повседневную медицинскую практику методов, сочетающих в себе вы-
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сокую эффективность, безопасность и доступность. Гомеопатия как вид регу-
лирующей терапии отвечает всем перечисленным требованиям. Цель гомеопа-
тии - воздействие на процессы саморегуляции организма человека. Отличие 
гомеопатии от других направлений, использующих фармакологические сред-
ства, в основном заключается в том, что она обладает единым методом инди-
видуализированного подбора лекарственных препаратов (принцип подобия) и 
уникальной технологией изготовления лекарств (динамизация). 

Официальное признание метода состоялось практически во всем мире, а 
эффективность гомеопатической терапии является доказанным и признанным 
фактом. Однако границы эффективности гомеопатии пока еще четко не опре-
делены. Вопрос о том, какие заболевания можно излечить с помощью гомео-
патического метода лечения, а какие нет, до сих пор остается открытым и вы-
зывает ожесточенные споры: разногласие царит даже среди врачей-
гомеопатов. Очевидно, что результативность практического воплощения го-
меопатических принципов зависит от квалификации врача, от того, насколько 
широк арсенал имеющихся в его распоряжении лекарственных средств и от их 
качества. А самое главное, от того, по какой методике работает врач. Все вра-
чи-гомеопаты используют единую теоретическую базу, а именно, доктрину С. 
Ганемана, изложенную в «Органоне врачебного искусства», но в своей прак-
тической деятельности они применяют разные методы назначения лекарств. 

Существующее многообразие методик можно представить в виде трех ос-
новных разновидностей современной гомеопатии: 

1) классическая гомеопатия; 
2) социальная гомеопатия; 
3) комплексная гомеопатия. 
Классическая гомеопатия – характеризуется тем, что в процессе лечения 

на каждом приеме назначается только одно гомеопатическое лекарство в оп-
ределенный промежуток времени. Подбор лекарства осуществляется на основе 
тщательного анализа полной совокупности симптомов, имеющихся у пациен-
та, что требует от врача высокой квалификации и занимает много времени. 
Недостатком этого метода является необходимость длительного обучения для 
врача. Преимуществом классической гомеопатии является очень высокая ве-
роятность излечения, прежде всего при хронических заболеваниях. Цель мето-
да – восстановление здоровья пациента. 

Социальная гомеопатия – это принятое в некоторых странах обозначение 
метода, более упрощенного по сравнению с классической гомеопатией. Ино-
гда в литературе можно встретить и другое название – метод назначения го-
меопатических препаратов «по испытанным показаниям». Например, так рабо-
тает австрийская школа Матиаса Дорци. Подбор лекарства также осуществля-
ется по принципу подобия, но для анализа клинического случая берут не все 
симптомы, имеющиеся у пациента, а только некоторые локальные симптомы, 
максимально беспокоящие его. С точки зрения основоположников гомеопати-
ческой доктрины эта техника является назначением лекарства «по частичному 
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подобию» и приводит не к исцелению пациента, а лишь к подавлению части 
симптомов на некоторое время и, следовательно, к некоторому временному 
улучшению качества жизни пациента. Врачи, работающие по этой методике, 
могут быть уницистами (т.е. использовать только одно лекарственное средство 
в определенный промежуток времени) или плюралистами (т.е. назначать не-
сколько препаратов в чередовании), могут использовать низкие или высокие 
потенции. Недостаток для всех, использующих эту технику общий – невоз-
можность стойкого и полного излечения пациента, потому что рано или позд-
но подавленные симптомы проявятся снова и нередко в более тяжелой форме. 
Но есть и преимущества такого подхода, к ним относится возможность быстро 
обучать специалистов данного уровня и достаточно быстрая ликвидация сим-
птомов, особенно беспокоящих пациента, а также, сравнительная дешевизна и 
доступность этого метода. Собственно говоря, социальная гомеопатия созда-
валась для того, чтобы сделать гомеопатию доступной широким слоям населе-
ния. Цель метода – облегчение страданий пациента с минимальным вредом 
для его организма. 

Гомеопатия комплексных средств - еще более упрощенная разновидность 
гомеопатии. Комплексные гомеопатические лекарственные средства состоят 
из нескольких ингредиентов в различных потенциях. По своей сути использо-
вание комплексных гомеопатических лекарственных средств является пере-
ходной формой терапии между аллопатией и гомеопатией. Производят эти 
препараты по правилам гомеопатической фармации, т.е. используя техноло-
гию динамизации, но назначают по правилам аллопатической медицины, т.е. 
по нозологическому диагнозу либо посиндромно. Применение комплексных 
препаратов противоречит большинству принципов гомеопатической доктрины 
и значительно менее эффективно, чем техники классической гомеопатии, но 
по сравнению с другими (негомеопатическими) фармакологическими средст-
вами имеет ряд достоинств. Например, отсутствие побочных эффектов при 
выраженной эффективности. Недостаток метода – лечение не целевое, направ-
ленное на устранение определеного симптома или совокупности симптомов, 
но не на восстановление здоровья пациента. Преимущества метода – примене-
ние этих препаратов не требует никакой специальной гомеопатической подго-
товки, потому что назначаются эти средства на основании клинического диаг-
ноза и, как правило, могут применяться для самолечения в домашних услови-
ях. Цель – создание «препаратов выбора» для врачей и пациентов. 

Использование комплексных гомеопатических лекарств в сочетанной 
фармакотерапии острых и хронических болезней значительно повышает эф-
фективность лечения и улучшает его переносимость. Введение в схему тера-
пии комплексных гомеопатических препаратов позволяет уменьшить количе-
ство и/или дозы аллопатических лекарств, улучшает их переносимость, преду-
преждает или облегчает побочные эффекты препаратов других групп. Ком-
плексные гомеопатические препараты, как правило, хорошо сочетаются 
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с любыми другими методами лечения и лекарствами, в том числе с антибиоти-
ками. Эти средства могут использоваться в любом возрасте. 

ВАЛЕОЛОГИЯ В ПОСЛЕДИПЛОМНОМ ОБРАЗОВАНИИ ПРОВИЗОРОВ 

Тихонова С.А., Квитчатая А.И. 

Национальный фармацевтический университет, г. Харьков, Украина 

Последипломное образование является неотъемлемой частью непрерыв-
ной подготовки специалистов фармации. Главной его задачей является не 
только повышение качества профессиональной деятельности, но и формиро-
вание у слушателей культуры здоровья, как проявления развитой общечелове-
ческой культуры. Она включает осознание человеком высокой ценности сво-
его здоровья и предусматривает понимание необходимости охраны здоровья и 
его укрепления, как непременного условия успешной самореализации челове-
ка, с раскрытием потенциалов личности. Это особенно актуально в свете при-
каза МОЗ Украины от 24.06.2005 г. № 311 «Об утверждении Комплексного 
плана «Профилактика и преодоление табакокурения в Украине на 2005-
2010 гг.». Департамент кадровой политики, образования и науки Министерст-
ва охраны здоровья Украины предложил включить в учебные планы и програ-
ммы повышения квалификации провизоров специальности «Общая фармация» 
вопросы относительно формирования здорового образа жизни. 

В последние десятилетия состояние здоровья людей ухудшилось, 
особенно в городах. Это связано с образом жизни и экологией (загрязнение 
окружающей среды, повышенная радиация, недоброкачественные продукты 
питания и питьевая вода и другие факторы) и грозит опасностью генетических 
изменений. Так как регулярный медицинский контроль состояния здоровья 
для большинства украинцев труднодоступен, необходимость индивидуальной 
диагностики часто реализуется в аптеке. Знание валеологии поможет провизо-
ру (фармацевту) получить разностороннюю объективную информацию о здо-
ровье пациента, об особенностях его конституции, о рисках, обусловленных 
его индивидуальным образом жизни и использовать ее в своей работе, а также 
дать квалифицированные рекомендации по профилактическим мероприятиям, 
направленным на увеличение функциональных резервов организма и компен-
сацию конституциональных дефектов, рекомендации по коррекции режима 
труда и отдыха, питания, физической нагрузки. Да и сам провизор испытывает 
постоянное чувство ответственности, нервные и психические перегрузки, что 
диктует необходимость в знаниях валеологии. 

Исходя из этого, кафедра фармацевтической технологии института повы-
шения квалификации специалистов фармации НФаУ внесла вопросы валеоло-
гии в программе циклов: предаттестационного «Общая фармация» – 8 ч.; 
предаттестационного «Организация и управление фармацией» – 2 ч.; предат-
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тестационного «Аналитически-контрольная фармация» – 2 ч; интернатура 
«Общая фармация» – 6 ч; интернатура «Клиническая фармация» – 8 ч. 

Целью изучения вопросов «Валеологии» предусматривается 
формирование у слушателей понятия о валеологии как науке о здоровье 
человека и усвоение знаний путем оптимизации физического, психического и 
духовного здоровья человека и также изучение основных принципов, обеспе-
чивающих долгожительство, хорошее самочувствие, высокую работоспособ-
ность. 

Таким образом, сохранение здоровья нации обеспечивается на всем жиз-
ненном пути: физическое воспитание, экологическое образование, духовное, 
нравственное и медико-гигеническое образование и воспитание в дошколь-
ных, школьных и вузовских учреждениях, и в системе последипломного обра-
зования. 

РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЯЗАННОСТЕЙ  
СРЕДИ СПЕЦИАЛИСТОВ ФАРМАЦИИ 

Толочко В.М., Галий Л.В. 

Национальный фармацевтический университет, г. Харьков, Украина 

Современное состояние отечественного фармацевтического рынка влияет 
на все стороны организации лекарственного обеспечения населения. Так, 
принципиально изменились условия оказания медикаментозной помощи, 
функционируют учреждения разных форм собственности, увеличился ассор-
тимент лекарственных средств. Вместе с тем, общие положения нормативно-
правовых документов, регулирующих фармацевтическую деятельность, во 
многом не отвечают действительности. В полной мере это относится и к нор-
мативной базе, определяющей профессиональные задания и обязанности спе-
циалистов фармации, которая не учитывает изменений в профессиональной 
деятельности провизора, появление новых специальностей, подготовку спе-
циалистов новых образовательных уровней. Это приводит к значительным 
противоречиям, а именно, к неэффективному использованию фармацевтиче-
ских кадров, и, в некоторых случаях, выполнению специалистами заданий, ко-
торые не относятся к их квалификационному уровню. 

Ретроспективный анализ нормативных документов, определяющих обя-
занности специалистов фармации, свидетельствует о том, что их распределе-
ние, в союзных и украинских аптечных учреждениях, основывалось на поло-
жениях о конкретных должностях (заведующем аптекой, провизоре-технологе, 
провизоре-аналитике, фармацевте и пр.), которые были четко согласованы с 
положениями об учреждениях (аптеке, складе, киоске, магазине). Так, напри-
мер, за провизором-технологом аптеки закреплялось пятнадцать обязанностей, 
выполнение которых способствовало осуществлению таких функций аптеки 
как: приготовление, контроль и отпуск рецептурных и безрецептурных лекар-
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ственных средств населению, а также проведение санитарно-просветительной 
работы. 

Всего между специалистами аптеки было распределено девяносто одно 
задание. Такой подход действительно представлял собой научно-
обоснованную организацию труда с оптимальным соотношением между раз-
делением и кооперацией обязанностей. Используя данный опыт, нами прово-
дятся исследования по определению заданий и распределению обязанностей 
специалистов фармации с учетом современного состояния украинского фар-
мацевтического рынка. 

РЕАЛИЗАЦИЯ ФУНКЦИЙ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ 
 В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБЩЕНИИ СПЕЦИАЛИСТОВ ФАРМАЦИИ 

Толочко В.М., Мищенко И.В. 

Национальный фармацевтический университет, г. Харьков, Украина 

Выполняя профессиональные обязанности, специалисты фармации в пер-
вую очередь идентифицируют себя как профессионалов по выполнению опе-
раций, связанных с оборотом лекарственных средств. В то же время меньше 
внимания ими обычно уделяется другим элементам профессиональных знаний 
и умений. Представляется обоснованным допущение, что результативность и 
успешность профессиональной деятельности специалистов фармации можно 
повысить за счёт усовершенствования профессиональных навыков не только 
по узко специальным фармацевтическим дисциплинам, но и по другим, кото-
рые реально присутствуют в структуре их профессиональной деятельности. 

Так, особое значение в повышении эффективности труда специалистов 
практической фармации имеют знания и умения в области практической пси-
хологии. Элементы функций практического психолога можно отметить на 
многих важных участках их работы. В основном это касается реализации задач 
профессионального общения. 

Можно выделить ряд наиболее значимых участков такого общения: 
• с коллегами и сотрудниками – решаются задачи внутрифирменных 

коммуникаций по рациональной организации труда, осуществляется 
управленческая деятельность на трёх уровнях – отдельной личности, 
рабочей группы и организации в целом; 

• с посетителями аптек – производится отпуск лекарственных средств, 
осуществляется фармацевтическая опека и санитарно-просветительская 
работа; 

• с деловыми партнёрами – ведется переговорный процесс и 
поддерживаются взаимовыгодные отношения, заключаются договоры и 
соглашения; 

• с медиками – проводится информационная работа по вопросам оборота 
лекарственных средств; 
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• с организациями и физическими лицами из внешней среды – изучаются 
запросы и требования, отстаиваются интересы фармацевтического 
предприятия и его сотрудников, решаются актуальные социальные задачи 
по оздоровлению населения. 
Эффективному достижению взаимопонимания и конкретных предметных 

целей общения способствует практическая реализация основных знаний и 
умений практической психологии [4]: 
• знание и понимание себя; 
• знание и понимание других людей; 
• эффективное самоуправление своим поведением; 
• эффективное управление партнёрским взаимодействием в общении. 

На их основе достигаются продуктивные психологические состояния (ас-
сертивности – душевного равновесия, психологической защищённости, со-
вместимости и др.) и предотвращается возникновение возможных конфликтов, 
повышается успешность управленческой деятельности. 

Изучение информационных запросов слушателей системы повышения 
квалификации специалистов фармации, проводящееся на кафедре управления 
и экономики фармации Института повышения квалификации специалистов 
фармации Национального фармацевтического университета (УЭФ ИПКСФ 
НФаУ), показывает неизменный неослабевающий их интерес к вопросам прак-
тической психологии [3]. 

В процессе более детального изучения ряда аспектов практической дея-
тельности провизоров и фармацевтов, было выявлено наличие тех или иных 
признаков профессионального «выгорания» - признаков негативных измене-
ний в личностных свойствах (характере, стиле поведения и т.п.) у двух третей 
респондентов, отвечавших на вопросы анкет [2]. Это является одним из суще-
ственных признаков неэффективного управления своим поведением по ходу 
профессионального общения, что наряду с выраженной мотивацией к получе-
нию знаний по психологии, свидетельствует об актуальности повышения пси-
хологической грамотности и умелости специалистов практической фармации. 

Многолетний опыт работы кафедры УЭФ ИПКСФ НФаУ подтверждает 
преимущества комплексного (многоаспектного) подхода к усовершенствова-
нию профессиональной деятельности слушателей системы последипломного 
образования, в частности к включению в учебные планы и программы наибо-
лее полного спектра вопросов, актуальных для повышения эффективности и 
безопасности труда сотрудников фармацевтических предприятий [1]. 

Включение в учебные планы и программы материалов по основам теории 
и психологии управления закономерно привело к необходимости разработки и 
усовершенствования соответствующего методического обеспечения. Так, в 
подготовленном и изданном на кафедре учебнике «Управление фармацией» 
включены главы по основам теории и психологии управления [5]. В настоящее 
время материалы по основам психологический знаний включены в целостный 
комплекс методических материалов «Учебник - практическое пособие - мето-
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дические рекомендации к практическим и семинарским занятиям», и являются 
неотъемлемым элементом учебного курса по управлению и экономике фарма-
ции. Постоянно проводится работа по его обновлению и усовершенствованию 
в зависимости от запросов практической фармации. 

Выводы: 
1. В профессиональной деятельности специалисты фармации должны владеть 
элементами практической психологии, и поэтому в систему повышения их 
профессионального мастерства включены вопросы психологической грамот-
ности. 
2. В программах подготовки и повышения квалификации специалистов фар-
мации должны быть представлены основы практической психологии. 
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АЛЛЕРГЕННОСТЬ ГРИБОВ РОДА ALTERNARIA 

Федорович М.Н., Поликсенова В.Д. 

Белорусский государственный университет, г. Минск 

Известно, что возможностью вызывать микозы обладает очень широкий 
круг микроскопических грибов – несколько сотен видов. Многие из них, назы-
ваемые оппортунистическими, или условно патогенными, широко распростра-
нены в природе. Нередко конидии грибов несут ответственность за микоген-
ную сенсибилизацию и способны индуцировать развитие микоаллергии. До-
полнительным фактором патогенности грибов является продукция микотокси-
нов, которые способны тормозить рост клеток или функционирование клеточ-
ных защитных механизмов хозяина [1]. Наиболее значимые грибы-аллергены 
составляют так называемую «большую четверку», которая объединяет роды 
Aspergillus, Penicillium, Alternaria и Cladosporium. 

Грибы рода Alternaria – космополитная и крайне полиморфная группа 
темноокрашенных гифомицетов, споры которых являются одним из домини-
рующих компонентов общей споровой массы воздуха. А в местах с сухим и 
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теплым климатом пропагулы Alternaria могут быть преобладающими по коли-
честву частиц. Преимущественно это мелкоспоровые виды, которых часто от-
носят к числу наиболее значимых грибковых аллергенов, обладающих способ-
ностью провоцировать различные заболевания человека. Высокая экологиче-
ская пластичность данных сапротрофных видов позволяет им не только разви-
ваться практически на любых субстратах, но и при благоприятных условиях 
переходить к паразитизму. В основном, индукторами сенсибилизации являют-
ся споры, малые размеры которых позволяют им легко переноситься на боль-
шие расстояния и попадать в различные отделы дыхательной системы челове-
ка. Несомненно, возрастание концентрации спор в воздухе повышает степень 
риска сенсибилизации больных или подверженных заболеванию людей. Учи-
тывая аллергенность грибов данного рода, в 1979 г. был установлен пороговый 
уровень концентрации спор Alternaria в воздухе – 100 пропагул/м3 (Gravesen, 
1979). 

Динамика количества грибных пропагул рода Alternaria, как и многих 
грибов, связана с сезонной вариабельностью обнаружения их с максимумом в 
летний период (время повсеместной обильной вегетации) и снижением кон-
центрации зимой [2]. Так, нами отмечено, что максимальное развитие мелко-
споровых альтернариевых грибов, поражающих широкий круг культивируе-
мых растений, приходится на июль-август. Особенно сильно и за короткий пе-
риод способны поражаться культурные злаки. Таким образом, пораженные 
растения могут являться очагами распространения споровой массы. 

Важно учитывать и тот факт, что видовой состав и содержание спор гри-
бов внутри различных помещений отличается от таковых в воздухе. Согласно 
результатам многочисленных анализов структуры комплекса микромицетов в 
пробах воздуха и домашней пыли, взятых в жилых и производственных поме-
щениях, грибы Alternaria являются одним из фоновых видов, встречаемость 
которых выше 40% [3]. 

В связи с неуклонным ростом аллергических заболеваний весьма актуаль-
ными являются проблемы изучения видового состава, распространения, дина-
мики развития микобиоты как компонента воздуха. В Беларуси также прово-
дятся подобные исследования. В результате изучения биологических микро-
объектов в городских атмосферных аэрозолях г. Минска составлены первые 
сезонные календари, изучена сезонная динамика спор некоторых групп грибов 
[4,5]. Автором отмечается постоянное присутствие пропагул Alternaria во всех 
опытных пробах воздуха. Следует отметить, что необходимо развивать на-
правление детального исследования структуры грибного компонента в составе 
атмосферных аэрозолей, разрабатывать классификацию и способы определе-
ния видов, в частности, распространенных в РБ, поскольку планомерное и все-
стороннее изучение данной проблемы позволит прогнозировать возникнове-
ние и предупреждать развитие многих аллергических заболеваний. 
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РАЗРАБОТКА ЛЕКАРСТВЕННЫХ ФОРМ НАПРОКСЕНА 

Хуснутдинова А.Р., Чалмаева О.Ю., Насыбуллина Н.М.,  
Мусина Л.Т., Сидуллина С.А. 

Казанский государственный медицинский университет, г. Казань, Россия 

Цель: создание наружных лекарственных форм (ЛФ) мазей и суппозито-
риев на основе напроксена. 

Материалы и методы исследования: объектами исследования являлись 
субстанция напроксена (НП), отвечающая требованиям ФС (42-3317-94), а 
также образцы разработанных мазевых и суппозиторных основ. Исходя из 
анализа литературы была подобрана доза НП: в мазях она составила 5%, в 
суппозиториях по 250 мг. 

Всего было приготовлено и изучено 8 образцов мазей и 7 образцов суппо-
зиториев, которые анализировались с помощью физико-химических, струк-
турно-механических, биофармацевтических и микробиологических методов. 
Восьмой образец мази представлен готовым препаратом производства «Дельта 
Медикел», Великобритания – Дип Рилиф, который был взят для сравнения. В 
качестве контроля использовались мазевые основы без добавления лекарст-
венного вещества. 

На первом этапе наших исследований была установлена подлинность суб-
станции НП методом спектрофотометрии в ИК - области. При оценке физии-
ческих и структурно-механических показателей суппозиториев предваритель-
но визуально определяли внешний вид (однородность массы, достаточную 
твердость, цвет), среднюю массу суппозиториев, точность дозирования, тем-
пературу плавления, время растворения и время полной деформации. В случае 
мазей с НП определяли рН, коллоидную и термическую стабильность, анти-
микробную активность разработанных образцов данной ЛФ. Исследования 
проводились на стандартных тест-культурах Staphylococcus aureus (АТСС 
25923), Staphylococcus epidermidis (АТСС 12228), Escherichia coli (АТСС 
25922), Candida albicans (АТСС 10231). Мясопептонный агар использовали для 
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изучения чувствительности к S.aureus, S.epidermidis и E.coli; а среду Сабуро 
для изучения чувствительности к C.albicans. Для посева использовали суточ-
ные (в случае S.aureus, S.epidermidis и E.coli) или 2-х,3-х суточные (в случае 
C.albicans) культуры. Из перечисленных культур готовили взвесь, соответст-
вующую оптическому стандарту мутности (5 ЕД), используя изотонический 
0,9% раствор натрия хлорида. Учет результатов проводили по замеру зоны за-
держки роста микроорганизмов в агаровую среду (вокруг лунки с препаратом 
для S.aureus, S.epidermidis и E.coli через 18–24 часа, для C.albicans – 48–72 ча-
са). Результаты исследований обрабатывались статистически с использовани-
ем критерия Стьюдента. 

Результаты: при определении подлинности нами был снят спектр суб-
станции НП. Полученный спектр сравнивали со стандартным спектром, при-
веденным в ФС. Было установлено полное совпадение полос поглощения в 
низкочастотной области (1350-400 см -1), что свидетельствует об идентичности 
вещества. В случае суппозиториев нами установлено, что фармацевтическая 
доступность НП из желатино-глицериновой суппозитор-ной основы была поч-
ти в 2 раза больше, чем из полиэтиленоксидной, и почти в 5 раз превышала 
фармацевтическую доступность из остальных суппо-зиторных основ. На дан-
ном этапе ведется разработка методики количественного определения НП в 
суппозиториях методом масс-спектрометрии. В случае мазей с НП нами выяв-
лено, что мази с НП на ланолин-вазелиновой основе в течение 18 часов дис-
кретного интервала времени не проявляли антибактериальную активность. 
При этом мази на консистентных и эмульсионных основах обладали выражен-
ными антимикробными свойствами. Наибольшую антимикробную активность 
в отношении S.aureus, S.epidermidis проявили образцы на основе эмульсионно-
го воска, менее выраженную – в отношении E.coli. Кроме того, выявлено так-
же умеренное противогрибковое действие данных образцов мазей по отноше-
нию к C.albicans. В процессе исследований нами была выявлена роль димекси-
да (ДМСО), оказывающего влияние на высвобождение НП из мазей в зависи-
мости от его концентрации. Так, введение ДМСО в мазевую основу в концен-
трации 0,5% практически не влияет на высвобождение НП, а использование в 
концентрации 5% увеличивает скорость высвобождения лекарственного веще-
ства в 2 раза. Контрольные образцы не подавляли развитие микроорганизмов. 

Выводы: проведенный комплекс исследований позволил разработать па-
раметры стандартизации 5% мази и суппозиториев по 250 мг с НП, включаю-
щие сохранность внешнего вида, подлинность, рН, количественное содержа-
ние лекарственного вещества и стабильность ЛФ. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ДЕЙСТВИЯ СРЕДСТВ, ВЛИЯЮЩИХ  
НА АДРЕНЕРГИЧЕСКИЕ СИНАПСЫ, НА КЛЕТКИ ДИФФУЗНОЙ  

ЭНДОКРИННОЙ СИСТЕМЫ 

Шадурская С.К., Хоменко А.И. 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 
Белорусская медицинская академия последипломного образования, г. Минск 

Диффузная эндокринная, или АПУД-система, - особая высокоорганизо-
ванная система эндокринных клеток, специфической функцией которых явля-
ется выработка около 50 физиологически активных веществ (пептиды, биоген-
ные амины и др.), играющих важную роль в регуляции гомеостаза организма  

Наиболее изученными являются эндокринные клетки пищеварительной 
системы. Проводится интенсивное исследование АПУД-клеток легких, однако 
их функционапьное значение остается недостаточно ясным. Особый интерес 
представляет одновременное изучение морфологических свойств и функцио-
нальной активности эндокринных клеток кишечника и легких, так как АПУД-
система в них представлена клетками одинакового типа. Остается открытым 
вопрос о взаимосвязи клеток АПУД-системы с другими гуморальными систе-
мами организма. Отсутствуют сведения о связи между адренергической и 
АПУД-системой, несмотря на то, что в деятельности первой принимают уча-
стие те же биогенные амины, которые обнаружены в эндокриноцитах. 

Цель настоящего исследования – анализ влияния средств, влияющих на 
адренергические синапсы, на клетки АПУД-системы кишечника и легких. 

Материалы и методы исследования. Опыты проведены на 42 половозре-
лых самках морских свинок с массой тела 280-340 г. Животные содержались в 
пластиковых клетках в условиях естественного освещения при температуре 
16-240С и относительной влажности 60-80% на подстилке из древесных стру-
жек. Животные получали стандартный сухой корм. Для питья использовали 
автопоилки. 

Исследуемые препараты фенилэфрин 10 мг/кг, фентоламин 2 мг/кг, про-
пранолол 5 мг/кг и резерпин 5 мг/кг вводили внутрибрюшинно (в/б), а эпинеф-
рин 4 мг/кг – подкожно (п/к). Животных контрольной и опытной групп дека-
питировали на фоне эфирного наркоза через 2 часа после введения фенилэф-
рина, фентоламина и пропранолола, через 30 минут после введения эпинефри-
на и через сутки после введения резерпина. Материалом для исследования 
служила слизистая оболочка двенадцатиперстной кишки и кусочки средней 
доли легкого. Клетки диффузной эндокринной системы выделяли на парафи-
новых срезах методом L.Grimelius (1968). Образцы тканей для гистохимиче-
ских исследований фиксировались в 10% нейтральном формалине. Для обез-
воживания использовали жидкость Буэна. АПУД-клетки выделяли на парафи-
новых срезах методом Гримелиуса с двойной импрегнацией солями серебра 
[12]. Данный метод позволяет выявить большинство АПУД-клеток. Аргиро-
фильные клетки подсчитывали в 1 мм2 площади продольного среза двенадца-
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типерстной кишки и легких. Кроме того, определялась насыщенность клеток 
гранулами секрета, рассчитывался взвешенный грануляционный индекс 
(ВГИ). Полученный экспериментальный материал подвергался обработке ме-
тодом вариационной статистики. 

Результаты и их обсуждение. У морских свинок контрольной группы ар-
гирофильные клетки располагались группами в двенадцатиперстной кишке и 
одиночно в области люберкюновых крипт и в эпителиальном покрове ворси-
нок. Реже они встречались в собственном слое слизистой оболочки. Клетки 
имели округлую, веретенообразную и треугольную форму. Большинство из 
них принадлежало к закрытому типу, однако встречались клетки и открытого 
типа, вероятно выполняющие роль своеобразных хеморецепторов. Секретор-
ные гранулы, выявляемые аргирофильной реакцией, обычно обнаруживались 
по всему цитозолю клетки и имели различную интенсивность окраски. Коли-
чество аргирофильных клеток в двенадцатиперстной кишке на 1 мм2 легких 
клеток составляло 147,2±4,9, а ВГИ- 94,8±4,8. В легких эндокринные клетки и 
их скопления выявлялись в бронхах и альвеолах и имели пирамидальную, ку-
бическую и веретенообразную форму. Аргирофильные гранулы секрета рас-
полагались равномерно по всей площади клеток и были от светло-бурого до 
черного цвета. Количество аргирофильных клеток на 1 мм2 легких составляло 
9,25±1,24 и ВГИ – 5,5±0,9. 

После введения α,β-адреномиметика эпинефрина и α1-адреномиметика 
фенилэфрина количество выявленных в кишечнике клеток снизилось соответ-
ственно в 1,7 и 2,9 раза, а ВГИ приблизительно в 2 и 5 раз, соответственно. В 
легких только фенилэфрин уменьшил количество клеток в 2 раза, а ВГИ в 3,6 
раза Эпинефрин не изменил количества клеток в легких, но в 1,6 раза повысил 
степень интенсивности аргирофильной реакции. Под действием этих препара-
тов секреторные гранулы в эндокринных клетках кишечника располагались 
вдоль клеточных мембран и отсутствовали в центре клеток. Увеличение ин-
тенсивности аргирофильной реакции в легких связано с тем, что гранулы сек-
рета находящиеся как в базальной, так и в апикальной части клеток сливались 
в плотные конгломераты, что, по-видимому, связано с активацией процессов 
накопления внутри АПУД-клеток биологически активных веществ, и этот 
процесс, вероятно, зависит от активации α2-адреноструктур. 

Фентоламин, блокирующий α1,2-адренорецепторы, снижал количество 
АПУД-клеток в кишечнике и легких соответственно в 2,3 и 3,8 раза. Под влия-
нием β-адреноблокатора пропранолола количество клеток в кишечнике снизи-
лось и составило 72%, а в легких – 24% от исходного уровня. Одновременно 
происходило снижение ВГИ: в кишечнике – под влиянием фентоламина в 2,4 
раза, пропранолола в 1,6 раза, в легких – в 2,2 раза на фоне действия фентола-
мина и пропранолола в 3,1 раза. Аргирофильные гранулы секрета, выявляемые 
в этих клетках, располагались вдоль клеточных мембран и в апикальной части. 

В отличие от адренергических средств, прямого рецепторного действия, 
симпатолитик резерпин в наибольшей степени (в 1,8 раза) снижал количество 
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клеток в легких и в меньшей степени (в 1,2 раза в кишечнике.). Одновременно 
в легких уменьшилась интенсивность аргирофильной реакции за счет пониже-
ния количества секреторных гранул. Так ВГИ составил только 42% от нормы, 
в то время как в кишечнике значения ВГИ соответствовали контролю. Сниже-
ние количества выявленных клеток и особенно содержания в них аргирофиль-
ных гранул, вероятно, связано с прямым симпатолитическим действием резер-
пина, приводящим к выбросу свободных и лабильносвязанных форм катехо-
ламинов и других биологически активных веществ. 

Полученные результаты свидетельствуют о существовании тесной связи 
между диффузной эндокринной системой и адренергическими структурами. 
Выявленное снижение количества эндокриноцитов и особенно содержания в 
них аргирофильной субстанции после введения α1,2-адреноблокатора фенто-
ламина, α1-адреномиметика фенилэфрина и β-адреноблокатора пропранолола, 
по-видимому, связано с активацией выброса физиологически активных пепти-
дов и биогенных аминов из клеток и в то же время клетки АПУД-системы, вы-
являемые реакцией Гримелиуса, можно отнести к активно секретирующим 
клетка,. на тто дополнительно указывает скопление аргирофильной субстан-
ции вдоль клеточных мембран или в апикальной части. 

Необходимо отметить и тот факт, что вещества, прямо влияющие на α и 
β-адренергические рецепторные структуры, оказывают более сильное дейст-
вие на количество выявляемых АПУД-клеток и степень интенсивности арги-
рофильной реакции. 

Выводы: 
1. При воздействии на α и β-рецепторные структуры происходит снижение 

содержания в АПУД-клетках кишечника и легких биологически активных 
веществ, выявляемых реакцией Гримелиуса, за счет активации их выброса. 

2. Увеличение интенсивности аргирофильной реакции в АПУД-клетках лег-
ких после активации α2-адренорецепторов эпинефрином свидетельствует 
об усилении в них синтеза и накопления биологически активных веществ. 

3. Симпатолитик резерпин приводит к снижению количества АПУД-клеток и 
степени их насыщения гранулами секрета, однако, эндокринные клетки 
легких, вероятно, содержат большее количество лабильных форм биологи-
чески активных веществ, чем клетки кишечника. 

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЕ ПРАВО КАК БАЗОВАЯ ОСНОВА РАЗВИТИЯ  
ФАРМАЦИИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ ПРИ ОБОРОТЕ  

ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 

Шаповалов В.В., Зброжек С.В., Шаповалова В.А. 

Национальный фармацевтический университет, г. Харьков, Украина 

Система государственного обеспечения законности в деятельности аптек 
и лечебно-профилактических учреждений в сфере оборота лекарственных 
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средств (ЛС) всех классификационно-правовых групп (наркотические ЛС, 
психотропные ЛС, сильнодействующих ЛС, ядовитые ЛС и ЛС - прекурсоры) 
регламентирована законами и подзаконными актами, принятыми Президентом 
Украины, Верховным Советом Украины, Кабинетом Министров Украины и 
Министерством Здравоохранения Украины. Государственный контроль и над-
зор в отрасли здравоохранения в соответствии со ст. 22 Закона Украины «Ос-
новы законодательства Украины об охране здоровья» осуществляется через 
специально уполномоченные органы исполнительной власти и включает кон-
троль и надзор за соблюдением законодательства об охране здоровья, государ-
ственных стандартов, критериев и требований, направленных на обеспечение 
здоровой окружающей природной среды и санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения, нормативов профессиональной деятельности в от-
расли здравоохранения, требований Государственной Фармакопеи, стандартов 
медицинского обслуживания, медицинских материалов и технологий. При 
этом, согласно ст. 23 данного Закона высший надзор за исполнением законо-
дательства, связанного с охраной здоровья населения, осуществляет Генераль-
ный прокурор Украины и подчиненные ему прокуроры (области, города, рай-
она и др.). 

Создание ЛС, производство ЛС, государственный контроль качества ЛС, 
ввоз в Украину ЛС, реализация ЛС регламентированы Законом Украины «О 
лекарственных средствах». В ст. 13-15 данного Закона дано понятие и задания 
государственного контроля качества ЛС, отмечены органы государственного 
контроля, определены полномочия должностных лиц органов государственно-
го контроля. Государство на правоохранительные органы также возложило 
обязанность защиты прав и интересов провизоров, врачей и пациентов. Так, в 
ст. 1 Закона Украины «О милиции» указано, что милиция Украины – государ-
ственный вооруженный орган исполнительной власти, который защищает 
жизнь, здоровье, права и свободы граждан, собственность, природную среду, 
интересы общества и государства от противоправных посягательств». Поэтому 
государственный контроль или государственный надзор в сфере оборота ле-
карств направлен на обеспечение населения (пациентов) эффективными, безо-
пасными, качественными и экономически доступными ЛС. Эффективность, 
безопасность и показания к применению ЛС приводятся в Государственном 
реестре лекарственных средств и базируются по уровню достоверности (дока-
занности) на основе используемых методов доказательной медицины (ДМ) и 
доказательной фармации (ДФ). Понятие «медицина, основанная на доказа-
тельствах» предложено в 1990 г. 

Понятие «фармация, основанная на доказательствах» (доказательная фар-
мация, ДФ) предложено нами впервые в 2005 г. и, несмотря на то, что сам тер-
мин является новым, доказательную фармацию нельзя рассматривать как об-
ласть науки. В фармации давно и широко используются разные методы анали-
за и оценок результатов исследований, связанных с различными этапами обо-
рота лекарственных средств (разработка, регистрация, применение, хранение, 



Фармакологический фундамент современной медицины, проблемы фармации и пути их решения 
______________________________________________________________________________________________________________ 

 165 

отпуск и т.д.). На наш взгляд, доказательную фармацию (ДФ) необходимо рас-
сматривать просто как новый подход в системе правоотношений «разработчик 
ЛС – производитель ЛС – провизор – врач – пациент – заболевание – ЛС – по-
бочные эффекты ЛС – злоупотребление ЛС – контролирующие и правоохра-
нительные органы». 

ДМ и ДФ имеют широкую область применения и их принципы использу-
ются в различных областях медицинской и фармацевтической науки. На при-
мер, одним из их направлений является анализ результатов клинических испы-
таний. Изучение свойств ЛС начинается с установления активности перспек-
тивного вещества (субстанции) и по мере проведения клинических испытаний 
накапливается информация об эффективности его применения. Выделяют сле-
дующие виды эффективности ЛС – идеальная, реальная и экономическая 
(Мальцев В.И. и др., 2002). 

Идеальная эффективность ЛС – степень, в которой вмешательство дает 
положительный результат в идеальных условиях. Клинические испытания ЛС, 
которые оценивают идеальную эффективность, иногда называют объясняю-
щими испытаниями и проводятся только с теми участниками, которые точно 
выполняют все предписания. 

Реальная эффективность ЛС – степень, в которой данное вмешательство в 
случае его применения в обычных условиях оказывает именно то действие, 
которое ожидалось. Клинические испытания ЛС, которые оценивают реаль-
ную эффективность, иногда называют испытаниями практического примене-
ния. 

Экономическая эффективность ЛС – строится на основании анализа эф-
фективности затрат. При этом эффекты выражают терминами, имеющими от-
ношение к здоровью человека, и оценивают стоимость некоторого дополни-
тельного выигрыша в здоровье (например, затраты на лечение простудного за-
болевания). Представления о соотношении эффективности, активности, дейст-
венности и экономической эффективности лекарственного средства, главный 
фокус различных типов исследований (G. Decoster, M. Buyse, 1999). 

Используя методы ДМ и ДФ о достоверности лекарственных вмеша-
тельств, оценивая показатели качественные и количественные анализы всех 
имеющихся доклинических и клинических испытаний можно сделать вывод о 
безопасности конкретного ЛС. 

Качественные испытания ЛС заключаются в проведении исследований в 
соответствии с установленной методологией: эффективность лечебного вме-
шательства должна быть подтверждена в двойном слепом рандомизированном 
контролируемом клиническом испытании. Рандомизация – случайное распре-
деление пациентов по группам в клиническом испытании ЛС. Достоверность 
ЛС условно разделяют на четыре уровня (Хабриев Р.У., Чучалин А.Г., 2005): 
A, B, C, D. Доказательства в порядке убывания достоверности делятся на такие 
подгруппы: - рандомизированное двойное слепое контролируемое испытание; 
- нерандомизированное испытание с одновременным контролем (контроли-
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руемое исследование без рандомизации); - нерандомизированное испытание с 
историческим контролем; - исследование типа «случай – контроль» - перекре-
стное испытание; - результаты наблюдений (открытое исследование); - описа-
ние отдельных случаев. 

Таким образом, фармация, основанная на доказательствах, является необ-
ходимым условием дальнейшего развития современного здравоохранения и 
обеспечения пациентов эффективными, качественными, безопасными и эко-
номически доступными ЛС всех классификационно-правовых групп. 

БЕЗОПАСНОЕ САМОЛЕЧЕНИЕ: ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА,  
ОТПУСКАЕМЫЕ БЕЗ РЕЦЕПТА ВРАЧА 

Шаповалова В.А., Коляда В.В., Шаповалов В.В. 

Национальный фармацевтический университет, г. Харьков, Украина 

Оптимизация процесса безопасного самолечения (БСЛ) имеет свои как 
положительные, так и отрицательные стороны. Так, ежегодно ВОЗ регистри-
рует около 2 млн. случаев серьезных осложнений лекарственной фармакотера-
пии, более 200 тыс. человек ежегодно погибает только в США от различных 
проявлений побочного действия лекарственных средств (ЛС); нежелательным 
влиянием ЛС на организм женщин в период беременности и лактации обу-
словлено 5% врожденных уродств. 

Логическая цепь безопасного самолечения при применении ЛС, отпус-
каемых без рецепта врача, осуществляется в формате юридической и фарма-
цевтической опеки в системе правоотношений «пациент-заболевание – паци-
ент-лекарство-польза/вред (побочные реакции) – провизор-пациент-лекарство 
– врач-пациент-здоровье». 

ВООЗ определила, что «самолечение заставляет пациента серьезнее отно-
ситься к своему здоровью, расширяет его права на участие в лечебном процес-
се». Роль ЛС для самолечения повышается в таких аспектах, как: 
• быстро и эффективно облегчать симптомы, которые не требуют медицин-

ской консультации; 
• снижать нарастающее давление на медицинскую службу для облегчения 

незначительных симптомов, особенно в условиях ограниченных финансо-
вых и кадровых возможностей; 

• повышать доступность лечебной помощи в отдаленных (сельских) регио-
нах, где затруднен доступ к получению квалифицированного медицинского 
совета (помощи). 
Определено, что если у пациента что-нибудь болит (голова, зуб, ухо, рука 

и т.п.), то человек не просто испытывает дискомфорт, он не находит себе ме-
сто. Когда болит один из органов, начинает казаться, что мир вот-вот рухнет. 
Когда что-нибудь болит, окружающая действительность становится черно-
белой. Человек думает только о ней – о боли, как ее снять или облегчить… 
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Что делать? Как поступить? Какой сделать выбор? Как определить нуж-
ный препарат в БСЛ? Все зависит от качественной подготовки провизора и па-
циента, от объема знаний, которыми они обладают. Всегда существует про-
блема выбора нужного ЛС. 

БСЛ – определяется как самостоятельное диагностирование пациентом 
(гражданином, потребителем) симптомов того или иного заболевания (рас-
стройства здоровья), которые у него могут возникнуть (головная, зубная боль, 
боль в суставах, горле, повышение температуры и др.) и использование им в 
силу определенных знаний о лекарствах и болезнях именно тех доступных ЛС, 
которые отпускаются в аптеке без рецепта врача. Самолечение – это использо-
вание ЛС пациентом (потребителем) для лечения нарушений самочувствия и 
симптомов, распознанных им самим; оно также включает фармакотерапию 
одного из членов семьи, в том числе детей. Именно пациент или лицо, сделав-
шее выбор ЛС, несет всю полноту ответственности за выбор безрецептурного 
ЛС и за его применение (дозировка, симптомы и др.), при этом он всегда дол-
жен помнить, что, если в первые, вторые или третьи сутки не улучшилось со-
стояние больного, то этому пациенту необходимо немедленно проконсульти-
роваться у врача (вызывать скорую помощь). 

Обеспечение верховенства фармацевтического права и демократических 
ценностей, присущих ЕС, ВТО, ООН, направлены на усовершенствование 
контрольно-разрешительной системы, связанной с оборотом ЛС и обеспечение 
населения качественными, эффективными, безопасными и экономически дос-
тупными препаратами в системе БСЛ. 

Повышение ключевой роли именно провизора при выборе пациентом ЛС 
в системе БСЛ ни в коей мере не преследует цель замены врача, а скорее спо-
собствует оказанию индивидуальной, квалифицированной помощи пациенту в 
качественном выборе безрецептурных ЛС. Приходя в аптеку, пациент зачас-
тую не имеет диагноза заболевания, поставленного врачом. В таком случае 
главную роль играют профессиональные навыки и наличие надлежащих зна-
ний у провизора, что вызывает необходимость повышения его правовой куль-
туры, правового мышления и правосознания при обеспечении верховенства 
фармацевтического права. 

Основой БСЛ являются взаимоотношения провизора и пациента. Важно, 
чтобы каждый провизор направил свои эмоции, усилия, права, обязанности и 
свободы на улучшение взаимоотношения и взаимопонимания с пациентом. 

Каждый из нас когда-либо, где-либо, хотя бы один раз в жизни самостоя-
тельно принимал ЛС. При этом нужно отметить, что мы, наверное, не задумы-
вались о той ответственности и о причинно-следственных связях между воз-
никновением потребности (боли, температуры и др.) в приеме ЛС и последст-
виями, которые могут наступить в организме после принятия препарата. У ка-
ждого из нас дома существует своя домашняя аптечка, это и лекарства других 
членов семьи, это и лекарства, оставшиеся по наследству, срок которых зачас-
тую истек, это и лекарства, которыми пользуются родители. Самостоятельное, 
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безопасное, ответственное определение и выбор нужного и необходимого в 
конкретной ситуации ЛС на первый взгляд является безопасным, безвредным 
и безобидным действием/бездействием. Однако это действие/бездействие име-
ет свои особенности, при этом знание/незнание механизмов действия ЛС мо-
жет ослабить или усилить действие/бездействие конкретного препарата на ор-
ганизм больного. 

Таким образом, обеспечение самостоятельного, ответственного и квали-
фицированного БСЛ является первым шагом к предупреждению, развитию 
или усугублению заболевания, которым страдает пациент. БСЛ при примене-
нии ЛС, отпускаемых без рецепта врача, осуществляется в формате юридиче-
ской и фармацевтической опеки в системе правоотношений «пациент-
заболевание – пациент-лекарство-польза/вред (побочные реакции) – провизор-
пациент-лекарство – врач-пациент-здоровье». 

МЕДИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ, СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  
И ПСИХОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ  

ПСИХОАКТИВНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ 

Шаповалова В.А., Пасталица С.В., Шаповалов В.В. 

Национальный фармацевтический университет, г. Харьков, Украина 

Наркомания, токсикомания, психические и неврологические расстройства 
здоровья и другие проблемы, вызванные употреблением (или злоупотреблени-
ем) психоактивных веществ (табак, алкоголь, сильнодействующие, ядовитые, 
психотропные, легковоспламеняющиеся, взрывчатые, едкие веществ, наркоти-
ческие и одурманивающие средства и прекурсоры), являются результатом 
сложного взаимодействия медико-фармацевтических (биологических, психо-
логических), социально-экономических и уголовно-правовых факторов, на ко-
торые, в свою очередь, влияет характер употребления психоактивных веществ 
при конкретном расстройстве здоровья (боли различного генеза, грипп, ОРВЗ, 
неврологические, гинекологические и др.). 

При рассмотрении факторов, определяющих потенциальный риск про-
блем, связанных с употреблением (злоупотреблением) психоактивных ве-
ществ, необходимо учитывать индивидуальные особенности организма паци-
ента, возраст, пол, вес и конкретные факторы риска, которые делятся на био-
логические и психологические. 

К биологической составляющей риска зависимости от психоактивных ве-
ществ относятся: унаследованные генетические различия и индивидуальные 
физиологические особенности, которые могут определять уровень риска. В на-
стоящее время лица с семейной отягощенностью зависимости от психоактив-
ных веществ рассматриваются как имеющие более высокий риск развития за-
висимости, чем представители всей популяции. 

Психологические факторы включают когниции (убеждения и ожидания) 
индивидуума, эмоциональные состояния, а также личностные черты и поведе-
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ние. Отрицательные эмоциональные состояния повышают вероятность упот-
ребления психоактивных веществ, поскольку наркотические средства, психо-
тропные вещества, прекурсоры, алкогольсодержащие напитки, табачные изде-
лия и другие средства и вещества могут оказывать негативное или позитивное 
подкрепление. Например, опиаты могут применяться для устранения физиче-
ской боли, прекурсоры в чистом виде или входящие в состав комбинирован-
ных препаратов для лечения простудных заболеваний, марихуана может при-
меняться для устранения тревоги, а алкоголь может употребляться для повы-
шения уверенности в себе (позитивное подкрепление). 

У людей, характеризующихся очень агрессивным либо очень пассивным 
поведением, более вероятны трудности в установлении нормальных межлич-
ностных отношений, что приводит к повышению риска злоупотребления пси-
хоактивными веществами. 

Со злоупотреблением психоактивными веществами тесно связаны выра-
женные нарушения настроения. Психические расстройства также повышают 
риск развития злоупотребления психоактивными веществами и зависимости от 
них. Алкогольсодержащие напитки и наркотические средства могут приме-
няться потребителями и в качестве средств, облегчающих психические рас-
стройства (головная боль). В свою очередь, злоупотребление средствами и ве-
ществами и зависимость от них повышают риск развития психического рас-
стройства. Кроме того, психические симптомы могут быть непосредственно 
вызваны злоупотреблением средств и веществ всех классификационно-
правовых групп или состоянием отмены. Злоупотребление психоактивными 
веществами может приводить к нарушениям настроения и когнитивных функ-
ций. Особенного научно-практического значения приобретают проблемы со-
циально-экономического и нормативно-правового обеспечения системы функ-
ционирования и профессионального менеджмента провизоров, врачей и фар-
мацевтов, медицинских сестер, владельцев аптек, лечебно-профилактических 
учреждений, специалистов фармацевтических и медицинских фирм, в первую 
очередь - членов акционерных, аптечных, лечебно-профилактических, а также 
фармацевтических предприятий и компаний. 

Таким образом, для снижения уровня употребления психоактивных ве-
ществ и злоупотребления ими необходимо усовершенствовать законодатель-
ную, нормативно-правовую и социальную базу, которая регламентирует пра-
вила оборота лекарственных средств, тем самым ограничивать доступ к алко-
гольсодержащим напиткам, табачным изделиям, другим психоактивным веще-
ствам малолетних, лиц страдающих наркоманиями и другими серьезными рас-
стройствами здоровья, при этом формировать гражданскую политику в отно-
шении здорового образа жизни среди населения. 
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РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ СТАНДАРТИЗАЦИИ КАЧЕСТВА  
ЛЕКАРСТВЕННОГО СЫРЬЯ НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

ЭЛЕКТРОАЛЬГОЛОГИЧЕСКОГО БИОСЕНСОРА 

Юрин В.М., Кудряшов А.П., Найдун С.Н., Цап Т.В. 

Белорусский государственный университет, г. Минск 

В настоящее время из растений выделено несколько тысяч различных фи-
зиологически активных веществ (ФАВ). Широкое практическое применение 
получили экстракты и вытяжки из лекарственных растений. В этой связи не-
обходимы как новые подходы, позволяющие определять активность компо-
нентов растений (ФАВ), так и относительно простые методы оценки качества 
лекарственного сырья. Одним из направлений в разработке подобного рода 
анализа является исследование воздействия ФАВ на функции биологических 
мембран. Процессы переноса ионов через мембраны весьма чувствительно 
реагируют на малейшие изменения её структуры, состава и др. Поэтому дан-
ные об электрофизиологической реакции протоплазматических мембран, в ос-
нове которых лежат изменения ионной проницаемости, являются источником 
информации о механизмах развития мембранотропных эффектов. 

В настоящее время очень перспективно использовать биотестирование 
для анализа влияния биологически активных веществ на структуры клетки и 
метаболические процессы, происходящие в организме. В отличие от химиче-
ских методов анализа, биотестирование не только дает интегральную оценку 
опасности испытуемой пробы (вещества или вытяжки из биопрепарата) для 
живых организмов, но и позволяет установить характер ее биологического 
действия, обеспечивая учет влияния всех компонентов. 

Применение клеток растений в биологическом тестировании экстрактов 
лекарственных растений (ЭЛР) оправдано отчасти тем, что ряд основных ме-
таболических процессов в животных и растительных организмах протекает 
однотипно. Кроме того, растения легко культивируются, а их использование 
для тестирования устраняет ряд проблем морально-этического характера. 

В работе исследовалась возможность использования процедуры опреде-
ления биоактивности ЭЛР посредством электроальгологического тестирования 
(ЭАТ). Определение электрических параметров плазматической мембраны 
клеток N. flexilis производилось на установке «Биотест М». Тестировались 
следующие экстракты: валерьяны лекарственной, элеутерококка колючего, 
женьшеня, лофанта зеленоватого, насыщенный водный раствор эфирного мас-
ла мяты перечной, кроме того, тестировались и отдельные фракции из ЭЛР. 

При оценке активности ЭЛР и фракций из ЭЛР исследовалось влияние 
последовательно возрастающих концентраций экстракта на два независимых 
параметра (разность электрических потенциалов плазмалеммы (РЭП) и элек-
трическое сопротивление мембраны), характеризующих функциональную ак-
тивность клеток. При использовании предлагаемой процедуры биотестирова-
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ния удается оценить не только пороговые концентрации ЭЛР, но и выявить 
качественные различия в действии отдельных компонентов экстракта. 

Установлено, что ЭЛР вызывают заметные сдвиги электрофизиологиче-
ских параметров плазмалеммы клеток N. flexilis в дозах, сравнимых с терапев-
тическими. Отмечены значительные различия в качественном характере элек-
трофизиологической реакции клеток на воздействие экстрактов лекарственных 
растений, обладающих различным терапевтическим действием. Причем харак-
тер качественных и количественных изменений РЭП и сопротивления плазма-
леммы клеток N. flexilis зависят от степени разбавления ЭЛР. Например, экс-
тракт лофанта зеленоватого в индуцировал деполяризацию мембраны и изме-
нял ее суммарную проводимость. При концентрации экстракта в среде 1:100 
суммарная проводимость увеличивалась, при 1:5000 значительно падала по 
отношению к таковой у контрольных клеток. На изменение проводимости 
влияло и время действия экстакта. Кратковременное 40 мин воздействие вы-
зывало наибольшее увеличение проводимости при дейчтвии экстракта лофан-
та зеленоватого, чем длительное (в течение 3 сут). Это по всей вероятности от-
ражает сложность химического состава ЭЛР: т.е. мембранотропные эффекты 
обусловлены действием не одного, а нескольких компонентов. 

Например, корневища и корни валерьяны лекарственной содержат ряд ле-
тучих и слаболетучих физиологически активных соединений: в них обнаруже-
но эфирное масло, в состав которого входят валерианоборнеоловый эфир, се-
сквитерпен, борнеол, найдены также алкалоиды и ряд других органических со-
единений. Большинство из указанных соединений способны растворяться в 
спирте и, поэтому, они содержаться в экстракте. Для дифференциации мем-
бранотропных от отдельных компонентов ЭЛР из исходных экстрактов выде-
лялись летучие компоненты перегонкой с этанолом, а кубовой остаток содер-
жал смесь низколетучих соединений. 

Установлено, что и отдельные фракции ЭЛР вызывают сдвиги электрофи-
зиологических параметров клеток N. flexilis, причем в этом случае пороговые 
концентрации заметно снижены. Так регистрируемый сдвиг электрических па-
раметров пламалеммы под действием легкой фракции из экстракта валерьяны 
отмечается уже при разбавлении 1:500, а под действием тяжелой фракции – 
1:300; т.е. заметные сдвиги электрических параметров клеток N. flexilis регист-
рируются при концентрациях указанных фракций на порядок более низких, 
чем исходный экстракт. Аналогичная картина характерна и для действия 
фракций экстракта женьшеня: в этом случае пороговые концентрации умень-
шаются для легкой фракции в 12 раз, а для тяжелой – в 5 раз. 

Сдвиг электрофизиологических параметров плазмалеммы под действием 
фракций ЭЛР также зависил от их содержания в анализируемой среде, однако 
отдельные фракции анализируемого ЭЛК характеризовались относительным 
качественным однообразием показателей регистрируемых эффектов. Следует 
отметить, что эффекты, вызываемые исходными ЭЛР, не являлись суммой 



Фармакологический фундамент современной медицины, проблемы фармации и пути их решения 
______________________________________________________________________________________________________________ 

 172 

электрофизиологических эффектов, обусловленных действием отдельных их 
фракций. 

Мембранотропные эффекты ЭЛР и их фракций обусловлены сочетанным 
действие различных соединений. Причем эти эффекты сложно предсказать 
зная лишь содержание отдельных веществ. Так кверцетин в концентрации 10–7 
М вызывал смещение РЭП в сторону деполяризации, а при повышении кон-
центрации флавоноида до 10–5 М отмечалась незначительная гиперполяриза-
ция. В то же время, для действия экстракта лофанта характерно монотонное 
нарастание деполяризующего эффекта с повышением его содержания в среде. 
Причем деполяризация отмечается как в случае содержания кверцетина (в со-
ставе экстракта) 10–7 М, так и 10–5 М. 

Таким образом, тестирование биологической активности ЭЛР на основе 
регистрации мембранотропных эффектов, возникающих на плазмалемме кле-
ток N. flexilis позволяет дифференцировать параметры электрофизиологиче-
ской реакции на ЭЛР. Эти параметры могут быть использованы для первичной 
ценки биологической активности лекарственных экстрактов. 
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ЗАВИСИМОСТЬ СОДЕРЖАНИЯ ПОЛИСАХАРИДОВ  
В ЛИСТЬЯХ PLANTAGO MAJOR ОТ УСЛОВИЙ ПРОИЗРАСТАНИЯ 

Артемьева О.Н. 

Белорусский государственный университет, г. Минск 
Специальность «Химия (фармацевтическая деятельность)», 3-й курс, 

Научный руководитель: канд. биол. наук доцент Н.А. Телюк 

Предметом нашего интереса при выполнении данной работы являлись по-
лисахариды, играющие важную роль в народном хозяйстве и медицине, где 
они используются как наполнители, кровозаменители, вещества, способные 
пролонгировать действие лекарств, повышающие резистентность слизистой 
оболочки желудка, обладающие противовоспалительными и обволакивающи-
ми и ранозаживляющими свойствами. Из группы полисахаридов второго по-
рядка нами исследовались углеводы, образующие слизистые растворы. Со-
держание полисахаридов определялось по стандартной методике [3]. Исследо-
валась зависимость содержания полисахаридов от: 1) типа почвы, 2) условий 
освещенности, 3) условий увлажнения почвы. 

Полученные данные статистически обработаны и сведены в табл.1. 

Таблица 1 

Средние значения содержания полисахаридов  
в листьях подорожника большого.  

№ 
варианта 

Условия произрастания растений 

Содержание 
полисахаридов 

(%/г сухой 
массы) 

1 Основание прирусловой гривы, затенение 18,70 
2 Основание прирусловой гривы, яркое освещение 12,90 
3 Вершина прирусловой гривы, глинистая почва, затенение 16,68 
4 Вершина прирусловой гривы, глинистая почва, яркое ос-

вещение 
15,14 

5 Лесная поляна, песчаная почва, рассеянный свет 19,70 
6 Лесная поляна, песчаная почва, яркое освещение 14,19 

 

Согласно полученным данным, наибольшее содержание полисахаридов в 
листьях подорожника большого наблюдалось на лесной песчаной почве в ус-
ловиях рассеянного освещения (19,7%/г сухой массы). Во всех исследованных 
почвенных вариантах большее содержание полисахаридов наблюдалось в ус-
ловиях затенения и рассеянного освещения, по сравнению с условиями яркого 
освещения. В условиях яркого освещения на различных типах почв содержа-
ние полисахаридов составляло 12,9 -15,14%/г сухой массы, при затемнении 
оно возрастало соответственно до 16,58-19,7%/г сухой массы. 
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Вероятно, в условиях недостаточной освещенности полисахариды, вы-
полняющие роль резервуаров углеводов, необходимы в больших количествах 
для обеспечения процессов первичного метаболизма. По видимости, в расте-
ниях в стрессовых условиях полисахариды второго порядка могут обратимо 
превращаться в полисахариды первого порядка и моносахариды. 

На глинистой почве содержание полисахаридов в условиях затенения и 
яркого освещения отличалось незначительно и составляло соответственно 
15,14 и 16,58%/г сухой массы. 

Анализ зависимости содержания полисахаридов от влажности почвы по-
казывает, что максимальное содержание полисахаридов в листьях подорожни-
ка большого наблюдалось в условиях умеренного увлажнения (песчаный уча-
сток под пологом леса), по сравнению с концентрацией полисахаридов на уча-
стках с избыточным (основание прибрежной гривы) и достаточным увлажне-
нием (глинистые участки почвы на вершине прибрежной гривы на достаточ-
ном удалении от берега). Это по нашему мнению, обусловлено тем, что слизи 
выполняют в растениях роль резервуаров воды и защитных биополимеров. 

Таким образом, экология лекарственных растений, являющаяся составной 
частью фармакогнозии, поставляет сведения о роли различных факторов ок-
ружающей среды в накоплении биологически активных соединений и опреде-
ляет требования к качеству и сбору лекарственного растительного сырья. На-
копление полисахаридов в листьях подорожника большого зависит от условий 
произрастания и возрастает на легких песчаных почвах в условиях затенения и 
рассеянного освещения и умеренной влажности почвы. Полученные данные 
могут быть использованы при выращивании и заготовке листьев подорожника 
большого. 

Литература: 
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ГЕПАТОПРОТЕКТОРНЫЕ СВОЙСТВА ФЛАВОЛИГНАНОВ РАСТОРОПШИ  

Горбач Ю.Н. 

Белорусский государственный университет, г. Минск 
Специальность «Химия (фармацевтическая деятельность)», 3-й курс, 
Научные руководители: канд. биол. наук доцент Т.А. Кукулянская., 

 д-р биол. наук доцент В.В. Карпук  

В организме человека печень занимает одну из ведущих позиций, выпол-
няя функции центра химической обработки, синтеза новых субстанций, обез-
вреживания токсических веществ, а также большого эндокринного органа. Пе-
чень участвует в процессах синтеза, распада и взаимопревращениях веществ, в 
обмене белков, жиров и углеводов (сахаров). В основе повреждения печени 
лежат химические и иммунологические механизмы. Проанализировав данные, 
касающиеся биохимических основ токсического повреждения, защиты и репа-



Первые шаги в науку 
_____________________________________________________________________________________________________________ 

 175 

рации печени, мы установили, что фармакологическое действие гепатопротек-
торов может базироваться на использовании антиоксидантного потенциала, 
восстановлении и укреплении собственных антиокислительных систем клеток 
печени, ингибировании фосфолиполиза (лизофосфолиполиза), улучшении де-
понирования Са2+, улучшении структурно-функционального состояния мем-
бран эндоплазматической сети, митохондрий, ядер и протоплазмы в целом. 

Классификация современных гепатопротекторных препаратов: 
1. Препараты, содержащие натуральные или полусинтетические флавоноиды 

расторопши: гепабене,легалон,карсил,гепатофальк, силибор. 
2. Препараты, содержащие естественные или полусинтетические флавоноиды 

других растений: хофитол, катерген (цианиданол), гепалив. 
3. Препараты, содержащие эссенциальные фосфолипиды: эссенциа-ле, 

фосфоглив, эссливер, эплир. 
4. Органопрепараты животного происхождения: сирепар, гепатосан. 
5. Препараты разных групп: бемитил, адеметионин, кислота липоевая, гепа-

мерц (орнитин), урсодеоксихолевая кислота (урсофальк), нестероидные 
анаболики (метилурацил, пентоксил, натрия нуклеинат). 
Наиболее выраженным и сильным гепатопротекторным эффектом обла-

дают препараты первой группы, т.е. получаемые из плодов расторопши пятни-
стой. Все они содержат в своем составе смесь флаволигнанов (фенилхромано-
нов), основным компонентом которого является силимарин. Силимарин пред-
ставляет собой смесь 3-х основных изомерных соединений – силибина, силик-
ристина и силиданина (в легалоне, например, их соотношение 3:1:1). Силибин 
является основным компонентом не только по содержанию, но и по клиниче-
скому эффекту. Основными эффектами силибора (силибина) являются: мем-
бранпротективный, антиоксидантный и метаболический. Силибин стабилизи-
рует мембраны клеток печени, повышает сопротивляемость мембраны и сни-
жает потери клеткой составных веществ. Кроме того, силибин блокирует ак-
тивность фосфодиэстеразы (ФДЭ), способствуя замедлению распада цАМФ, и 
следовательно, стимулирует снижение концентрации внутриклеточного Са2+ в 
гепатоцитах и снижает Са2+ -зависимую активацию фосфолипаз. Для стабили-
зации мембраны также имеют значение антиоксидантные и метаболические 
свойства силибина. Он блокирует соответствующие места связи ряда токсиче-
ских веществ (например, α-аманитин бледной поганки) и их транспортные 
системы, связывает радикалы благодаря фенольной структуре и прерывает 
процессы перекисного окисления липидов (ПОЛ). Силибин способствует по-
вышению содержания восстановленного глутатиона в печени, тем самым, по-
вышая защиту органа от окислительного стресса, поддерживая ее нормальную 
дезинтоксикационную функцию. Силибин также стимулирует в клеточном яд-
ре РНК-полимеразу I и активирует транскрипцию и скорость синтеза РНК и 
белка в клетках печени, не вызывая опухолепролиферирующего действия. По-
этому метаболическое действие силибина состоит в стимуляции синтеза про-
теинов и ускорении регенерации поврежденных гепатоцитов. Карсил и лега-
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лон применяют при острых и хронических гепатитах, циррозах печени, токси-
козах. Особенностью гепатофальк-планта является то, что в состав препарата 
наряду с экстрактом расторопши пятнистой, входят извлечения из чистотела 
большого и турмерика яванского. Поэтому препарат, наряду с гепатопротек-
торным, оказывает желчегонное, спазмолитическое и противовоспалительное 
действие, снижает насыщенность желчи холестерином, обладает антибактери-
альными свойствами. Применяют его при острых и хронических гепатитах, 
жировом гепатозе, циррозе печени. Близким по свойствам является препарат 
гепабене, который состоит из экстрактов расторопши пятнистой и дымянки 
аптечной. Последняя оказывает спазмолитическое действие. Применяют пре-
парат при хронических гепатитах и циррозах печени, жировой дистрофии и 
поражении токсинами. 

К сожалению, хотя арсенал гепатозащитных средств расширился до более 
1000 наименований (за счет появления синтетических препаратов, и новых 
природных средств), ни один из использующихся в медицинской практике ге-
патопротекторов не удовлетворяет полностью этим требованиям. Поэтому 
преобладающее использование имеют средства растительного происхождения 
(до 54%), в то время как на фосфолипидные препараты приходится 16%, а на 
другие средства, в том числе синтетические, органопрепараты и препараты 
аминокислот – 30% от общего количества «истинных» гепатозащитных препа-
ратов. Их действие направлено на восстановление гомеостаза в печени, повы-
шение устойчивости органа к действию патогенных факторов, нормализацию 
функциональной активности и стимуляцию репаративно-регенеративных про-
цессов. 

ИЗУЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ТСХ-ОБНАРУЖЕНИЯ КЛОФЕЛИНА  
В БИОЛОГИЧЕСКИХ СРЕДАХ 

Драбеня Н.Н., Никифоров А.А. 

Белорусский государственный университет, г. Минск 
Специальность: «Химия (фармацевтическая деятельность)», 5-й курс 

Научный руководитель: канд. фарм. наук С.Н. Борисевич 

Клофелин (синонимы: клонидин, катапресан, гемитон, хлофазолин) в хи-
мическом отношении представляет собой 2(2,6-дихлорфениламино)-
имидазолина гидрохлорид и относится к гипотензивным средствам централь-
ного действия. Клонидин имеет также токсикологическое значение, в подав-
ляющем большинстве случаев отравления им носят криминальный характер 
[1]. Отравление клофелином характеризуются симптоматикой, сходной с от-
равлениями наркотиками, производными фенотиазина и барбитуровой кисло-
ты, что затрудняет диагностику [2], поэтому решающее значение в экспертной 
оценке отравлений имеют результаты химико-токсикологического и судебно-
химического исследования. 
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Среди описанных методов обнаружения клофелина в биосредах [1] чувст-
вительным, специфичным, быстрым и простым в исполнении является метод 
тонкослойной хроматографии. Для проведения ТСХ-анализа клофелина пред-
ложено 9 систем растворителей и 7 способов детектирования хроматограмм. 

Целью нашей работы явился поиск оптимальных условий ТСХ-
определения клофелина, для чего сначала были испытаны разные подвижные 
фазы для хроматографического разделения (результаты представлены в 
табл. 1), а затем варьировались способы детектирования (табл. 2). 

Методика исследования 100 мл модельной биожидкости, содержащей 
1мкг/мл клофелина помещают в делительную воронку, добавляют 10% рас-
твор аммиака до рН 9-10 и экстрагируют 15 мл хлороформа. Хлороформный 
слой отделяют, хлороформ отгоняют, остаток растворяют в нескольких каплях 
эфира. Раствор наносят на хроматографическую пластинку «Сорбфил». Про-
водят хроматографирование и проявление хроматограммы. 

Таблица 1 

Результаты хроматографирования клонидина в различных системах 
растворителей (проявитель – реактив Драгендорфа) 

№ п/п Подвижная фаза Значение Rf 

1. этанол – бензол 8:2 0,5-0,55 
2. хлороформ – ацетон 1:9 0,7 
3. хлороформ – метанол –ацетон 7:2:1 0,6-0,65 
4. гексан –ацетон – аммиак 2:2:0,1 0,55-0,6 
5. хлороформ – метанол 9:1 0,55-0,6 
 

Эффективность разделения практически одинакова в испытанных систе-
мах растворителей, наибольшую же скорость хроматографирования обеспечи-
вает система № 5. 

Таблица 2 

Результаты проявления хроматограммы различными способами  
(подвижная фаза: хлороформ – метанол 9:1) 

№ п/п Реактив – проявитель 
Результат проявления  

хроматограммы 

1. Реактив Драгендорфа-Мунье Оранжевые пятна 

2. 
Раствор нитропруссида натрия + 4% NaOH 
– 2:1 

Отчетливые сине-фиолетовые 
пятна 

3. УФ-облучение, λ=254 нм Пятна ярко-синего цвета 

4. Раствор нингидрина в ацетоне 
Неотчетливые пятна темно-
фиолетового цвета 

5. Йодная камера 
Пятна малинового цвета 
с размытыми границами 
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Наиболее отчетливую хроматограмму дает реактив 2. 
Работа выполнена в токсикологической лаборатории БСМП. Благодарим 

за помощь в выполнении работы врача-лаборанта лаборатории И.А. Крылову. 
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ВНЕДРЕНИЕ ОМС В СИСТЕМУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
РЕСПУЛИКИ БЕЛАРУСЬ НА ПРИМЕРЕ ОТДЕЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

Бузлякова Е.Н., Коваленко С.И., Кукреш М.А., Сухоцкая М.А., Чурмаков К.Ю. 

Белорусский государственный университет, г. Минск 
Специальность: «Менеджмент (социальный менеджмент)», 4-й курс 

Научный руководитель: канд. мед. наук Е.Н. Смирнова 

Одной из самых значительных проблем финансирования системы здраво-
охранения в Республике Беларусь, как и в любой другой стране, является по-
иск дополнительных его источников. Поэтому тема обязательного медицин-
ского страхования (ОМС) как возможной формы обеспечения отрасли стано-
вится сегодня предметом оживленных дискуссий. ОМС уже функционирует во 
многих странах Западной, Центральной и Восточной Европы (Германия, Авст-
рия, Швеция, Чехия, Румыния, Словения). И в силу развития международных 
отношений и интеграции между странами необходимо адаптировать систему 
здравоохранения Беларуси к общепринятой в мире. 

Очевидно, что переход к страхованию может затянуться на неопределен-
ный срок. Поэтому, до разработки и принятия соответствующей нормативно-
правовой базы, можно ввести ОМС в качестве эксперимента на одном из 
крупных предприятий республики, например, Минском тракторном заводе 
(МТЗ). Коллектив предприятия составляет более 24 тысяч работающих и пред-
ставляет собой сложноорганизованную систему. 

Наш выбор обоснован тем, что при МТЗ существует РДУП «МТЗМедсер-
вис», бывшая медсанчасть МТЗ, которое, перейдя на хозрасчет, строит отно-
шения с головным предприятием на договорных условиях и одновременно 
оказывает услуги сторонним организациям и населению. Из этих двух источ-
ников оно зарабатывает средства для существования и развития. 

Международный опыт показывает, что для предоставления выплат при 
наступлении страховых случаев на МТЗ необходимо создание необлагаемого 
налогом фонда ОМС из взносов работников и работодателей в равных долях. 
Данный фонд будет призван воплотить в себе бюджетную медицину с не-
сколько иными источниками формирования бюджета. 
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Статистические данные указывают, что средняя заработная плата работ-
ников завода составляет $250, а гарантированный государством объём меди-
цинской помощи на 1 жителя в год составляет 260 тыс. руб. (т.е. $120). Соот-
ветственно, для покрытия данного норматива работнику нужно отчислять око-
ло $10 ежемесячно в фонд ОМС, что составит как минимум 4% от заработной 
платы работника. Столько же дополнительно будет отчислять наниматель из 
фонда оплаты труда. 

Мы считаем, что для более эффективного использования денежных нако-
плений фонда эти средства можно разместить в банковские депозиты, государ-
ственные ценные бумаги, что будет являться дополнительным источником по-
ступлений в фонд. При этом необходимо обеспечить минимальный резерв в 
50% от фонда ОМС для покрытия внезапных расходов по страховым случаям. 

Для того, чтобы заинтересовать МТЗ в проведении эксперимента по вне-
дрению ОМС, по нашему мнению, целесообразно введение ряда налоговых 
льгот, а также уменьшение суммы взносов и налоговой ставки, по которой 
предприятие выплачивает средства в республиканский фонд социальной защи-
ты населения. Эта разница может служить первоначальным взносом для фор-
мирования фонда ОМС. 

Суммарный тариф страховых взносов, уплачиваемых тракторным заводом 
в республиканский фонд социальной защиты, составляет на данный момент 
39,5% от фонда оплаты труда. Выплаты производятся по трем видам страхова-
ния: социальное страхование (пенсионное страхование; страхование по вре-
менной нетрудоспособности, в связи с беременностью и родами, рождением 
ребенка и уходом за ним до достижения возраста 3 лет, в связи со смертью 
застрахованного или члена его семьи), страхование от безработицы и стра-
хование от производственного травматизма и профзаболеваний. 

Из них 30% направляется на цели пенсионного страхования, 6% - на стра-
хование по временной нетрудоспособности. Тариф страховых взносов на стра-
хование от безработицы установлен в размере 0,5%. 

Тариф по страхованию от несчастных случаев и профессиональных забо-
леваний на МТЗ составляет 3% от фонда оплаты труда. Целесообразно вклю-
чить данный вид страхования в систему ОМС на предприятии. Таким образом, 
средства, выделяемые на эту статью расходов, будут также частично формиро-
вать фонд медицинского страхования. 

Кроме этого мы считаем возможным перераспределение выплат по вре-
менной нетрудоспособности работников предприятия. Эти выплаты, связан-
ные непосредственно с заболеванием самого работника (2% от фонда оплаты 
труда), необходимо осуществлять из средств фонда ОМС завода. 

Из вышесказанного следует, что максимальный суммарный тариф по всем 
видам социального страхования, уплачиваемый работодателем в фонд соци-
альной защиты населения, уменьшится на 5% (по временной нетрудоспособ-
ности работника и по страхованию от несчастных случаев и профессиональ-
ных заболеваний), что является экономически выгодным для предприятия. 
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При проведении эксперимента по внедрению ОМС работники МТЗ полу-
чат следующие преимущества: 
1) страхование не только самого работника, а также и неработающих членов 

его семьи (иждивенцев); 
2) постоянный контроль за состоянием здоровья работников (профилактиче-

ские осмотры и посещения, диспансеризация); 
3) чувство социальной защищенности, что побуждает работника держаться за 

свое место работы; 
4) привилегии в медицинском обслуживании (удобство и скорость оказания 

медицинской помощи); 
5) уменьшение облагаемой налогом суммы дохода за счет вычитания стоимо-

сти платных медицинских услуг, которые не включаются в страховой по-
лис. 
Таким образом, при успешной реализации проекта внедрения системы 

ОМС на отдельном предприятии (в нашем случае - МТЗ) можно достичь сле-
дующих результатов: 
1) увеличения источников финансирования здравоохранения; 
2) заинтересованности в укреплении здоровья со стороны, как самих работни-

ков, так и работодателя; 
3) эффективного использования денежных накоплений фонда ОМС (разме-

щение части средств в банковские депозиты, государственные ценные бу-
маги, что станет дополнительным источником финансирования фонда); 

4) построения социально-экономической базы для перехода всей системы 
здравоохранения на ОМС. 

КАЧЕСТВО МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ – КЛЮЧЕВОЕ  
НАПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Клюйко Н.В. 

Белорусский государственный университет, г. Минск 
Специальность: «Менеджмент (социальный менеджмент)», 5-й курс 

Научный руководитель: канд. мед. наук доцент М.В. Мальковец 

В последние десятилетия в организациях здравоохранения во всём мире 
укрепилось понимание необходимости системного подхода к обеспечению на-
селения высококвалифицированной и качественной медицинской помощью. 

Одним из ключевых направлений реализации «Концепции развития здра-
воохранения Республики Беларусь на 2003-2007 гг.» является решение про-
блемы управления качеством медицинской помощи (КМП). 

Существует множество определений КМП. Терминология по обществен-
ному здоровью и здравоохранению рассматривает качество медицинской по-
мощи, как «совокупность свойств, характеризующих медицинские технологии 
и результаты их выполнения». 
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Всемирная организация здравоохранения вкладывает в понятие КМП сле-
дующее: «Каждый пациент должен получить такую медицинскую помощь, ко-
торая привела бы к оптимальным для его здоровья результатам в соответствии 
с уровнем медицинской науки…». 

Анализ существующих подходов к определению качества позволил выде-
лить следующие его характеристики: профессиональная компетенция – опре-
делённая квалификация медицинских работников для оказания необходимой 
медицинской помощи; доступность медицинской помощи, критериями кото-
рой являются своевременность, полнота, повсеместность оказания; межлично-
стные взаимоотношения между персоналом и пациентами, персоналом и их 
руководством; непрерывность - получение необходимой медицинской помощи 
без задержки на всех этапах лечения; безопасность - сведение к минимуму 
риска побочных эффектов диагностики и лечения; удобство - комфорт, конфи-
денциальная обстановка в медицинских организациях; удовлетворённость – 
соответствие оказанных медицинских услуг потребностям, ожиданиям паци-
ента, соблюдение персоналом принципов деонтологии; оптимальность исполь-
зования медико-производственных ресурсов; соответствие использованных 
медицинских технологий стандартам качества диагностики и лечения; резуль-
тативность - приближение полученных показателей к стандартам лечения; эф-
фективность - отношение затраченных ресурсов к полученным результатам. 

Качество медицинской помощи включает в себя такие основные компо-
ненты, как структурное качество, которое характеризует условия оказания ме-
дицинской помощи; качество технологий, которое даёт представление о соот-
ветствии проведённых лечебно-диагностических мероприятий стандартам ме-
дицинских технологий и качество результата, которое позволяет судить на-
сколько фактически достигнутые результаты соответствуют реально достижи-
мым. Все компоненты качества связаны между собой и оказывают друг на 
друга влияние. При низком уровне качества структуры довольно сложно обес-
печить приемлемый уровень качества технологии. Нарушение технологии ди-
агностики и лечения в большинстве случаев приводит к неблагоприятным ре-
зультатам лечения. 

Управление процессом обеспечения качества медицинской помощи - это 
основной механизм создания более эффективной модели здравоохранения, пе-
рехода к малозатратным медицинским технологиям без снижения объёмов и 
уровня оказываемой медицинской помощи. 

Одна из главных составляющих качества - затраты. Расчёт затрат на обес-
печение качества представляет собой определение стоимости работ, цель ко-
торых - уменьшение общих затрат путём планируемого увеличения стоимости 
мероприятий, направленных на предупреждение несоответствий и дефектов. В 
результате должны уменьшаться затраты на оценку качества и расходы, обу-
словленные браком. Анализ эффективности затрат на обеспечение качества, 
позволяет выявить конкретные пути снижения затрат и повышения качества. 
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Общие затраты на качество (рис. 1) складываются из затрат на предупре-
дительные мероприятия, затрат на контроль и затрат на предупреждение де-
фектов. 

 

 

Рис. 1. Достигнутый уровень качества 
 

Уровень качества измеряется в категории «много дефектов» — «нет де-
фектов». 

При высоких общих затратах (левая часть графика), в значительной мере 
обусловленных высокими затратами на предупреждение дефектов, видно, что, 
затраты на предупредительные мероприятия весьма малы. 

При увеличении объёма предупредительных мероприятий и соответст-
венно затрат на них, число дефектов снижается, а уровень качества повышает-
ся, и общие затраты на качество уменьшаются (средняя часть графика). 

При значительном снижении затрат на дефекты, затраты на предупреди-
тельные мероприятия возрастают всё быстрее, и чем ближе «к совершенству» 
(нет дефектов), тем большее количество средств должно быть затрачено на 
достижение весьма малого снижения дефектности. 

Согласно правилу экономиста Парето (80% проблем являются результа-
том 20% причин) - мы в первую очередь работаем над теми проблемами, ре-
шение которых даёт наибольший результат по снижению расходов. 

Таким образом, качество - понятие многогранное, а проблема качества се-
годня – одна из важных и в социальном, и в медицинском, и в экономическом 
плане. 

Качество напрямую связано со специальной профессиональной подготов-
кой и зависит от политики медицинской организации, которая в свою очередь 
связана с политикой государства. Последняя же состоит в том, чтобы опреде-
лить обеспечение качества медицинской помощи как основную цель деятель-
ности любой организации и всей системы здравоохранения. 
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На современном этапе развития здравоохранения такие понятия, как «бес-
платное лечение», «бесплатная медицинская помощь» уже не могут более ши-
роко использоваться без всякой взаимосвязи с экономическими возможностя-
ми и без четкого определения реального уровня государственных гарантий в 
области здравоохранения. В любом государстве мира, в любой системе обще-
ственного здравоохранения государственные расходы (за счет налоговых по-
ступлений и взносов в системе медицинского страхования) не покрывают пол-
ностью потребности населения в медицинской помощи, и платные медицин-
ские услуги являются необходимым дополнением к гарантированному госу-
дарством объему бесплатной медицинской помощи. 

Цель данной работы – рассмотрение платных медицинских услуг как до-
полнения к гарантированному государством объему бесплатной медицинской 
помощи. Исходя из цели, основными задачами работы являются анализ работы 
по внебюджетной деятельности в рамках эксперимента по совершенствованию 
механизма хозяйствования на примере отделении функциональной и ультра-
звуковой диагностики Витебского областного диагностического центра (ОДЦ) 
и исследование вопроса распространения платных услуг в системе здраво-
охранения. 

Программой социально-экономического развития Республики Беларусь на 
2001-2005 гг. удельный вес расходов на развитие здравоохранения в ВВП был 
определен в размере 7,5% (по рекомендациям ВОЗ оптимальный уровень фи-
нансирования здравоохранения – 8-12% ВВП) [4]. В то же время, предложен-
ный Минздравом РБ и утвержденный Правительством в качестве стандарта 
норматив бюджетной обеспеченности расходов на здравоохранение на одного 
жителя исчисляется ежегодно, исходя из общего объема расходов на здраво-
охранение, определяемых Министерством финансов на очередной год в разме-
ре 4,2-4,7% к ВВП. Это не соответствует реальной потребности отрасли в фи-
нансовых средствах на оказание медицинской помощи гражданам республики. 

Платные медицинские услуги в действующей системе здравоохранения не 
всегда и не везде находятся в сфере маркетингового управления. Им руково-
дство государственных медицинских организаций не придает должного значе-
ния по разным причинам, недооценивая их как дополнительный источник фи-
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нансирования. Чаще сфера платных услуг не рассматривается как продуктив-
ная деятельность существующих учреждений здравоохранения, платные под-
разделения работают эпизодически и с малой рентабельностью. 

В связи с этим заслуживают внимания итоги работы по внебюджетной 
деятельности в отделении функциональной и ультразвуковой диагностики Ви-
тебского ОДЦ в рамках эксперимента по совершенствованию механизма хо-
зяйствования [2]. 

В ОДЦ платные медицинские услуги были введены с целью максимально-
го удовлетворения спроса населения на оказание консультативно-
диагностической помощи высококвалифицированными специалистами с ис-
пользованием современных диагностических технологий и они являлись до-
полнительными к гарантированному государством объёму бесплатной меди-
цинской помощи. 

График приёма пациентов был составлен оптимально с разграничением 
бюджетных и внебюджетных потоков, что обеспечивало высокую пропускную 
способность и отсутствие очереди на исследования. За период работы по вне-
бюджетной деятельности обоснованных жалоб, касающихся качества диагно-
стики, зарегистрировано не было. 

Объём средств, полученных от оказания платных медицинских услуг в 
2004 г., в целом по диагностическому центру составил 475 млн. 304 тыс. руб., 
при этом вклад отделения функциональной и ультразвуковой диагностики со-
ставил 214 млн. 867 тыс. руб. (45,2%). 

В период 1998-2004 гг. годовое количество выполненных исследований 
увеличилось на 47% (с 55 896 до 81 994). При этом доля исследований, ока-
занных населению на платной основе, в годовом количестве выполненных ис-
следований выросла с 1,3% в 1998 г. до 37% в 2004 г. Следовательно, увеличе-
ние годового объема выполненных исследований произошло в основном в ре-
зультате введения платных услуг. 

За период 2001-2004 гг. объем средств, полученных от оказания платных 
медицинских услуг, увеличился более чем в 7 раз (с 28 млн. 481 тыс. руб. до 
214 млн. 867 тыс. руб.). В 2001 г. заработанные средства составляли 36% к 
бюджетному финансированию, а в 2004 г. – 82%. За этот же период объем 
средств, заработанных на 1 ставку – показатель, отражающий интенсивность 
работы по платным услугам – вырос почти в 9 раз (с 1 млн. 186 тыс. руб. до 10 
млн. 549 тыс. руб.). 

Средства, полученные от внебюджетной деятельности, являются сущест-
венным подспорьем для восстановления износа оборудования, укрепления ма-
териально-технической базы учреждения (в 2004 г. отделение осуществило за-
купку 2-х ультразвуковых аппаратов и 2-х ультразвуковых датчиков), а также 
дополнительным источником оплаты труда персонала (20-25% от полученных 
средств). 
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Тема платных медицинских услуг довольно широко дискутируется и яв-
ляется актуальной. Подтверждением этому является исследование, проведен-
ное Витебским государственным медицинским университетом [3]. 

При рассмотрении вопроса распространения платных услуг в системе 
здравоохранения заслуживают внимания результаты анкетного опроса пациен-
тов организаций амбулаторно-поликлинического типа. Установлено, что мак-
симальное число опрошенных (28,43%) считают, что в настоящее время коли-
чество бесплатных видов медицинской помощи и платных услуг оптимально. 
Значительное число (20,71%) высказывается категорически против платных 
услуг. Между тем, 16,15% опрошенных считают, что платных услуг должно 
быть больше. Почти столько же (15,14%) уверены в противоположном: их 
слишком много. Полагают, что возможна только частичная оплата медицин-
ских услуг населением, 10,8% опрошенных, 8,71% – допускают возможность 
оплаты медицинских услуг за счет страховых компаний [3]. 

В целом следует подчеркнуть, что к существованию платных медицин-
ских услуг 79,29% респондентов относятся позитивно, 20,71% негативно. В 
отношении их дальнейшего распространения 64,28% опрошенных высказыва-
ются против, 35,72% считают его необходимым. 

Таким образом, нельзя отказываться от бесплатного характера медицин-
ской помощи, всех видов диагностики, лечения и профилактики в стандарти-
зированных и максимально возможных объемах и качественных параметрах. В 
то же время это не отрицает право и законность дополнительных расходов па-
циента для максимального удовлетворения спроса населения на оказание ме-
дицинских и любых, связанных с диагностикой, видов лечения и сервисных 
услуг. 
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  
ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ 

Окулич Е.А. 

Белорусский государственный университет, г. Минск 
Специальность: «Экономическое право», 5-й курс 

Научный руководитель: доцент канд. юр. наук В.К. Сидорчук 

Конституция Республики Беларусь в ст. 45 гарантирует гражданам право 
на охрану здоровья, включая бесплатное лечение в государственных учрежде-
ниях здравоохранения. Государство создает условия доступного для всех гра-
ждан медицинского обслуживания. 

Данное право регламентировано некоторыми нормативно-правовыми ак-
тами. Первым по важности и по силе после Конституции следует назвать За-
кон от 18.06.1993 г. «О здравоохранении», который закрепляет в ст.5 право 
граждан Республики Беларусь на охрану здоровья независимо от пола, расы, 
языка, места жительства и иных обстоятельств. Это право обеспечивается в 
том числе и предоставлением населению доступной медицинской помощи, 
включая бесплатное лечение в государственных организациях здравоохране-
ния. 

Однако Закон не содержит определения медицинской услуги. Такое опре-
деление можно найти в отраслевом классификаторе «Простые медицинские 
услуги», утвержденном приказом Министерства здравоохранения РБ от 
14.12.2001 г. № 272, «Медицинские услуги — это мероприятия или комплекс 
мероприятий, направленных на профилактику заболеваний, их диагностику и 
лечение, имеющих самостоятельное значение и определенную стоимость». 

Законом в ст. 5 предоставлено право государственным организациям 
здравоохранения оказывать платные медицинские услуги в соответствии с пе-
речнем и порядком, определяемыми Советом Министров Республики Бела-
русь. Такой порядок определен Постановлением Совета Министров Республи-
ки Беларусь от 25.04.2003 г. № 556, которым утверждены Положение о поряд-
ке оказания платных медицинских услуг в государственных организациях 
здравоохранения и Перечень платных медицинских услуг. 

Важно отметить, что в данном Перечне платных медицинских услуг почти 
в два раза по сравнению с ранее действовавшим Перечнем сокращено количе-
ство платных медицинских услуг, оказываемых государственными организа-
циями здравоохранения. Согласно Положению, платные медицинские услуги 
оказываются государственными организациями здравоохранения сверх уста-
новленных государственных минимальных социальных стандартов в области 
здравоохранения в соответствии с Законом «О здравоохранении» и являются 
дополнительными к гарантированному государством объему бесплатной ме-
дицинской помощи. Такие услуги оказываются в соответствии с заключенны-
ми с физическими или юридическими лицами в письменной форме договора-
ми возмездного оказания медицинских услуг. В договоре определяются объем 
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платных медицинских услуг, условия и сроки их получения, порядок расчетов, 
права, обязанности и ответственность сторон. 

Доля платных медицинских услуг в общем объеме платных услуг населе-
нию в 2004 г. была невелика - 2,2%. По сравнению с 1995 г. она увеличилась 
на 1,4% - с 0,8%. 

Законодатель дифференцированно подходит к услугам государственных 
организаций и других юридических лиц. Так, Постановлением Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь от 22.12.2003 г. № 51 утверждена Ин-
струкция о порядке формирования и применения тарифов на платные меди-
цинские услуги, которая устанавливает единый порядок формирования и при-
менения тарифов на платные медицинские услуги, оказываемые юридически-
ми лицами и индивидуальными предпринимателями. В п.19 закреплено право 
юридических лиц негосударственной формы собственности и индивидуальных 
предпринимателей самостоятельно утверждать тарифы на оказываемые плат-
ные медицинские услуги. Ограничение содержится в п.6 — предельный нор-
матив рентабельности должен составлять не более 30%. Государственные ор-
ганизации могут самостоятельно утверждать тарифы на те платные медицин-
ские услуги, которые не вошли в перечень (Постановление № 556).  

Ценообразование в государственных организациях регулируется Поста-
новлениями Министерства здравоохранения РБ № 13 от 1.04.2004г. (Инструк-
ция о порядке исчисления себестоимости медицинской помощи и других ус-
луг, оказываемых организациями здравоохранения, финансируемыми из бюд-
жета) и № 6 от 14.03.2005 г. (Инструкция по составлению сметы расходов 
больничной организации, финансируемой за счет средств бюджета), Поста-
новление № 6 вступает в силу с 1.01.2006 г. Среди целей исчисления себе-
стоимости медицинской помощи названо и возмещение физическими, юриди-
ческими лицами расходов организаций на оказание медицинской помощи в 
случаях, предусмотренных законодательством - такое возмещение и есть до-
ходы от платных услуг. Цены на платные медицинские услуги устанавливают-
ся исходя из их себестоимости. 

Несмотря на наличие названных нормативно-правовых актов, регулиро-
вание данной сферы представляется недостаточным. Право граждан на меди-
цинскую помощь является одним из важнейших прав, гарантированных Кон-
ституцией. 

Тем не менее, оказание платных медицинских услуг вызывает неодно-
значное толкование среди потребителей таких услуг. Но Конституционный 
Суд в своем Заключении от 26.05.2003 г. пришел к выводу, что платные меди-
цинские услуги должны быть дополнительными к гарантированному государ-
ством объему бесплатной медицинской помощи, и в данном контексте признал 
ст.5 Закона «О здравоохранении», которой предоставлена возможность оказа-
ния государственными организациями здравоохранения платных медицинских 
услуг, не противоречащей Конституции Республики Беларусь, хотя и указал на 
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необходимость уточнения ряда используемых в нем терминов и понятий в це-
лях их однозначного понимания и применения. 

На основании изложенного, представляется необходимым развивать сис-
тему здравоохранения и законодательство, ее регулирующее, по принципу оп-
тимального сочетания платных услуг с бесплатной медицинской помощью, 
контроля за соблюдением законодательства в этой области, обоснованного 
применения платных услуг, руководствуясь Перечнем и недопустимости его 
расширительного толкования. 

Необходимо также урегулировать порядок защиты гражданами своего 
права на охрану здоровья, ведь, как и любое субъективное право, оно в случае 
нарушения подлежит защите в суде. 

СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА С ЖЕНЩИНАМИ И ЕЕ СЛОЖНОСТЬ 

Прилепина О.В. 

Белорусский государственный университет, г. Минск 
Специальность: «Социальная работа (медико-социальная помощь населению)», 5-й курс 

Социальная работа как специфический вид профессиональной деятельно-
сти получила официальное утверждение в Республике Беларусь в 1998 г., хотя 
институты помощи человеку существовали во все времена. Происходящие в 
обществе быстрые изменения в политической, экономической, социальной, 
духовной сферах негативно отражаются на качестве жизни значительной части 
населения (особенно женщин) и усилили социальную востребованность этой 
профессии. Социальна работа – один из главных способов реагирования обще-
ства на социальную ситуацию, ее задачи, проблемы, возможности. Уникаль-
ность этой профессии заключается в том, что предметным полем ее является, 
прежде всего, конкретный человек, оказавшийся в сложной ситуации. Она вы-
полняет так же посредническую роль в процессах взаимодействия индивида и 
общества. Для эффективной работы социальный работник должен знать нор-
мативные акты и применять их на практике (в частности законы: «О государ-
ственных пособиях семьям, воспитывающим детей», «О правах ребенка», «Об 
охране материнства и детства», «О социальной защите инвалидов» и многие 
другие). 

Генеральная Ассамблея ООН в своих документах предлагает совершенст-
вование социальной работы среди женщин, поскольку от этого зависит не 
только их самочувствие, но и статус в обществе. 

В любом обществе наглядно проявляются зависимость женщины от эко-
номики, политики, духовной жизни общества. Как в зеркале, женщины отра-
жают все трудности и противоречия общественной жизни. В стране формиру-
ется новый социальный тип женщины: самостоятельной, обладающей своей 
причастностью к политике, производственным и общественным делам, по за-
кону имеющей равное социальное, экономическое и политическое положение 
с мужчиной. 
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Сложность социальной работы связана с тем, что женщина выполняет 
множество функций, производственную и общественную деятельность, вклю-
чая семейные обязанности и многое другое. 

По официальным данным, в 2002 г. в Республике Беларусь 1510 семей 
воспитывают детей. Из этого количества 925,6 (61,2%) семей имеют одного 
ребенка, 489,5 тыс. (33,0%) – двух детей, 86,7 тыс. (5,8%) – трех и более. Не-
полными являются 174,1 тыс. семей, в них воспитываются 235,3 тыс. детей. 

Уменьшается количество браков, увеличивается число разводов. В ре-
зультате распада семей ежегодно 40-45 тыс. детей остаются без одного роди-
теля. В 2002 г. 18 954 ребенка родились у женщин, не состоявших в зарегист-
рированном браке (21,4% от общего количества родившихся). Из них 90 детей 
родились у матерей, возраст которых составляет 15 лет и моложе, 292 – 16 лет, 
637 – 17 лет. Практически четвертая часть родившихся за этот год детей отно-
сится к группе повышенного социального риска. 

В этот же период на учете находились 28 322 детей-сирот и детей, остав-
шихся без родительской опеки. В том числе 426 чел. – на временной форме 
опеки (в социальных приютах). 

Естественно, такие семьи и дети требуют социальной помощи. При этом 
необходимо учитывать и трудные экономические условия, феминизацию бед-
ности, безработицу, падение нравов. В семье должен поддерживаться опреде-
ленный уровень культуры, возможность эффективно воздействовать на ребен-
ка, формировать определенные вкусы, привычки, постоянно соблюдение са-
мой таких норм поведения, которые оказали бы положительное влияние на ре-
бенка. 

Так, ст. 5 Конвенции ООН «О ликвидации всех форм дискриминации в 
отношении женщин» предусматривает, что семейное воспитание включает в 
себя правильное понимание материнства как социальной функции и признание 
общей ответственности мужчин и женщин за воспитание и развитие своих де-
тей при условии, что во всех случаях интересы детей являются преобладаю-
щими. Как уже отмечалось, женщина испытывает на себе все негативные по-
следствия изменяющейся жизни. Рост инфляции, трудное финансовое состоя-
ние предприятий сопровождаются значительным сокращением средств на со-
циальную помощь населению. Безработица в значительной степени коснулась 
именно женщин. Изменилась и структура занятости, что привело к снижению 
экономической активности женщин. 

В связи с этим в социальной работе с женщинами целесообразно выде-
лить следующие направления: 

1) помощь в трудных жизненных ситуациях; 
2) поддержание женщины как полноправных членов общества согласно 

существующим нормативным актам; 
3) содействие созданию условий для развития личности как материальных, 

так и моральных с помощью государства. 
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4) нуждаются в социальной помощи и девочки-подростки. Справедливо 
замечание А.С.Макаренко, что девочка, рано начавшая половую жизнь, 
не только отстает физически и духовно, но и несет на себе глубокую 
травму, очень сложную и болезненную. 

Социальную помощь женщинам, попавшим в трудную жизненную ситуа-
цию (инвалидность, неспособность по старости к самообслуживанию, мало-
обеспеченность, безработица, отсутствие жилья, конфликты и жестокое отно-
шение в семье, насилие и т.д.), которую они сами не могут преодолеть, необ-
ходимо осуществлять с помощью специально созданных социальных служб и 
учреждений. В Республике Беларусь действуют 23 территориальных центра 
социального обслуживания населения, в которых квалифицированные специа-
листы осуществляют консультации, оказывают психологическую помощь и 
поддержку нуждающимся. Характер, продолжительность, виды, объем соци-
альной помощи должны соответствовать индивидуальной ситуации. В каждом 
конкретном случае своя особая техника, методы и ресурсы социальной помо-
щи нуждающимся. 

Поддержание женщин как полноценных членов общества может обеспе-
чиваться мероприятиями по социально-психологической реабилитации, пере-
подготовкой и переобучением их более востребованным профессия, информа-
цией об имеющихся вакансиях. 

Реализация задач социального развития женщин обеспечивается в рамках 
государственной социальной политики. 

Социальная работа предполагает адаптацию системы социальной защиты 
к изменяющимся социально-экономическим условиям, включая сети учрежде-
ний социальное обслуживания, расширения перечня предоставляемым жен-
щинам социальных услуг, поддержку негосударственных форм социальной 
помощи, подготовку кадров социальных работников. 

Постоянное совершенствование организации социальной защиты на осно-
ве формирования новых социальных технологий, дифференцированного под-
хода, адресной социальной помощи, непосредственно связанной с конкретны-
ми потребностями получателя, – это задача современного общества. 

ВЛИЯНИЕ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ НА ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ 
ПАМЯТИ, ВНИМАНИЯ, МЫШЛЕНИЯ У УЧАЩИХСЯ СРЕДНИХ ШКОЛ 

Щекудова С.С. 

Белорусский государственный университет, г. Минск 
Специальность: «Социальная работа (медико-социальная помощь населению)», 5-й курс 

Научный руководитель: д-р мед. наук профессор В.П. Дядичкин 

Необходимость переориентации в направлении изучения механизмов здо-
ровья делает актуальным вопрос исследования соответствия учебной нагрузки 
функциональным возможностям учащихся, выявления патологии на уровне 
донозологических форм. 
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Цель настоящего исследования изучить механизмы обеспечения умствен-
ной деятельности в течение учебного дня у учащихся 11-12 лет, 16-17 лет для 
разработки путей повышения умственной работоспособности. 

Задача исследования изучить объем кратковременной памяти (ПА), кон-
центрации переключения внимания (ВН), скорость мыслительных операций 
(МЫ) в течение учебного дня: до занятий, через 1,3, 5, 6 часов. В работе ис-
пользовано универсальная методика оценки высших психических функций. [1] 

В условиях реальной школьной обстановки обследован 46 учащийся. Из 
них 24 в возрасте 16-17 лет (13 девочек и 11 мальчиков) и 22 в возрасте 11-12 
лет (12 девочек и 10 мальчиков). 

Скорость мышления оценивали по времени выполнения арифметических 
действий: сложения и вычитания двузначных чисел, умножения на однознач-
ное число «5». Фиксировали время выполнения задания. Чем меньше времени 
затрачено на выполнение задания, тем выше скорость мышления. Внимание 
рассматривают как направленность и сосредоточенность психической дея-
тельности, имеющие избирательный характер. Чтобы оценить внимание, в фи-
зиологии и психологии труда широко используют разнообразные буквенные и 
цифровые тесты. Концентрацию и переключение внимания мы изучали с по-
мощью 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 ко-
торое выполнено задание. Каждый учащийся комплексно обследовался в тече-
ние двух дней по пять раз: до, через 1,3,5,6 уроков. 

Результаты исследования представлены в табл. 1. 

Таблица 1 

Среднедневные показатели памяти, внимания, мышления  
у учащихся 16-17 лет и 11-12 лет 

 Память (ПА) Внимание (ВН) Мышление (МЫ) 

Группа 16-17 лет 4,6±0,2 33,5±0,7 11,1±0,4 

Девочки 4,2±0,3 32,3±0,9 10,8±0,6 

Мальчики 4,9±0,2 34,7±1,1 11,3±0,6 

Группа 11-12 лет 3,1±0,2 50,3±1,3 20,6±0,8 

Девочки 3,2±0,2 51,6±2,1 19,6±1,1 

Мальчики 2,9±0,4 48,7±1,6 21,8±1,4 
 

Как следует из таблицы среднедневной показатель памяти у учащихся в 
16-17 лет на 67,4% лучше, чем в 11-12 лет. У мальчиков в возрасте 16-17 лет 
на 59,2% показатель больше, чем в 11-12 лет. У девочек в возрасте 16-17 лет на 
69,5% больше, чем в 11-12 лет. В возрасте 16-17 лет выявлены наиболее уско-
ренные процессы запоминания, чем в 11-12 лет. 
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Показатель внимания у учащихся 11-12 лет на 66,6% больше, чем в 16-17 
лет. У девочек в 11-12 лет показатель внимания на 62,6% больше, чем в 16-17 
лет. У мальчиков в 11-12 лет показатель внимания на 71,2% больше, чем в 16-
17 лет. Следует, что в 11-12 лет способность концентрировать внимание луч-
ше, чем в 16-17 лет. 

Показатель мышления у учащихся 11-12 лет на 53,8% больше, чем в 16-17 
лет. У девочек в 11-12 лет показатель мышления на 55,1% больше, чем в 16-17 
лет. У мальчиков в 11-12 лет показатель мышления на 51,8% больше, чем в 16-
17 лет. Можно сказать, что в 11-12 лет происходит более быстрое выполнение 
мыслительных операций, чем в 16-17 лет. 

Сравнительно с возрастом 11-12 лет, у учащихся 16-17 лет значительно 
лучше показатели высших психических функций: ПА на 40,8%, ВН – 33,7%, 
МЫ – 46,2%. У учащихся 16-17 лет ВН коррелируют сильной положительной 
связью с МЫ и сильной отрицательной связью с ПА. У учащихся 11-12 лет ко-
эффициент корреляции ВН имеет среднюю положительную связь с МЫ. Сле-
довательно, к 16-17 – летнему возрасту для физиологического обеспечения 
учебной нагрузки формируется перемежающаяся оптимизация высших психи-
ческих функций. Особенно наглядно это просматривается в исходных показа-
телях, где ПА наиболее высокие, а ВН и МЫ имеют самые низкие значения. 

Оценивая динамику психических функций можно сказать, что характер-
ная картина функционального состояния учащихся развертывается с первого 
по пятый час учебы. Наименее типичными являются исходные и конечные по-
казатели психических функций не отражают уровень функционирования выс-
ших психических функций. 

У учащихся 16-17 лет корреляционных связей между психическими 
функциями на 16,7% больше, чем у учащихся 11-12 лет. Системообразующи-
ми факторами у учащихся 16-17 лет являются Па, Вн. У учащихся 11-12 лет 
системообразующим факторам служит ПА. В 16-17 лет увеличивается число 
взаимосвязей между высшими психическими функциями с появлением отри-
цательных взаимосвязей. 

Можно сказать, недостаточная сформированности высших психических 
функций у учащихся 11-12 лет обуславливает перенапряжение организма под 
влиянием шестичасовой учебной нагрузки и может явиться причиной различ-
ных заболеваний. Один из путей предупреждения патологических сдвигов в 
организме мы видим в увеличении двигательной активности. 

Выводы: 
1. Среднедневной показатель памяти у учащихся в 16-17 лет на 67,4% лучше, 

чем в 11-12 лет. Показатель внимания у учащихся 11-12 лет на 66,6% 
больше, чем в 16-17 лет. Показатель мышления у учащихся 11-12 лет на 
53,8% больше, чем в 16-17 лет. 

2. Исходные и конечные результаты без исследования показателей психиче-
ских функций в течение учебного дня не могут дать объективную оценку 
функциональному напряжению учащихся. 
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3. К 16-17 годам приобретает значимость механизм обеспечения умственной 
деятельности как упрочнение межсистемных взаимосвязей и перемежаю-
щаяся оптимизация психических функций. 

Литература: 

1. Дядичкин В.П. Психофизиологические резервы повышения работоспособности. Мн. 
Вышэйш. школа» 1990 г. 

ВНУТРЕННЕЕ ЕДИНСТВО МИРА 

Смирнова И.А. 

Белорусский государственный университет, г. Минск 
Специальность: «Восточная филология», 5-й курс 

Научный руководитель: канд. филол. наук доцент Н.М. Шахназарян 

Чувствовать скрытое внутреннее единство мира и с благоговением отно-
ситься ко всем его духовным корням – не в этом ли одна из главных состав-
ляющих экологии личности? 

Понимание Лаоцзы в разные эпохи предстает в основном как история не-
понимания. А ведь ему суждено быть в числе первоучителей человечества ря-
дом с Буддой, Сократом, Конфуцием.  

И, скорее всего, Лаоцзы вовсе не кокетничает, когда говорит о простоте 
своего учения. Следуя его логике, можно продолжить его мысль и сказать, что 
оно такое же простое, как единица или счет до трех. 

Простейшее и оказывается наиболее сложным. Сложность не в словах Ла-
оцзы, а в нас самих. 

Всё в «Даодецзине», с первого до последнего иероглифа, подчиняется 
этой диалектике единицы. Мы с малого возраста приучаемся  отличать себя от 
всего остального, видеть мир в его раздельности, в чередовании времени, в 
развороте трех измерений, а Лаоцзы предлагает жить в четвертом: в целостно-
сти бытия, где различие и тождество совпадают. 

Это четвертое измерение он называет «Дао». Оно – и в этом заключена 
тайна Лаоцзы – есть особое число: единица, которая совпадает с двумя сле-
дующими за ней числами – двойкой и тройкой, составляя с ними триединство. 

Но самое глубокое понимание Лаоцзы, видимо, не только для древних ки-
тайцев, но на все времена, сложилось у древнекитайского философа Чжуан-
цзы (IV-III вв. до н.э.). Это был не просто, пусть даже гениальный, последова-
тель и истолкователь Лаоцзы, но близкий ему по глубинному, сущностному 
уровню и масштабу мыслитель, сотворец его учения, ставшего после того, как 
он приложил к нему свою руку, вторым, наряду с конфуцианством, основным 
направлением китайской мысли – даосизмом. И все же искать у Чжуан-цзы 
элементарную передачу сказанного Лаоцзы – пустая трата времени. Первоот-
крыватель учения выступает выразителем взглядов его сотворца. 
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Лаоцзы будил мысль, дух. Его открытость, сообщительность -  одна из 
наибольших в мировой культуре. И это, может быть, глубже всех на Западе 
впервые почувствовал Л.Н. Толстой, говоривший о том, что Лаоцзы, как и 
Евангелие, на иностранном языке лучше, чем на родном. Уже в XIX в. его кни-
га стала одной из наиболее часто переводимых на западные языки. А впервые 
ее перевели на латинский язык в Англии в 1788 г., и главная мысль переводчи-
ка, оставшегося неизвестным, заключалась в том, что Лаоцзы знал о христиан-
ском догмате Троицы. 

Эта первая мысль западных людей о Лаоцзы в той форме, какую она тогда 
приняла, является, безусловно, мнимой, и ее вполне обоснованно и почти еди-
нодушно отвергли в дальнейшем развитии синологии. 

В этом убеждает история изучения Лаоцзы за последние полтора столе-
тия. Одна из ее ведущих завершающих тенденций суммируется в выводе об 
антологичности «Даодецзина», в котором отказываются найти какое-либо из-
начальное, внутреннее единство мысли. 

Около VI в. до н. э. сложилось учение полулегендарного философа Лаоц-
зы. Центральной идеей философии Лаоцзы была идея Дао. Слово «Дао» на ки-
тайском языке буквально означает «путь»; но в этой философской системе оно 
получило гораздо более широкое метафизическое, религиозное содержание. 
«Дао» означает не только путь, но и образ жизни, метод, принцип. Само поня-
тие «Дао» можно толковать и материалистически: Дао – это природа, объек-
тивный мир. 

Альберт Швейцер, немецко-французский мыслитель, теолог, врач, музы-
кант, которого называют великим гуманистом XX в. Рядом с ним – швейцар-
ский психолог Карл Юнг, немецко-швейцарский писатель Герман Гессе и 
классики современной немецкой философии Карл Ясперс, Мартин Хайдеггер. 
Они и многие другие находят в китайской мысли созвучие со своими осново-
полагающими интуициями. В этом их исходная близость (несмотря на другие 
существенные различия) толстовской позиции: чувствовать скрытое внутрен-
нее единство мира и с благоговением относиться ко всем его духовным кор-
ням. 

Созвучия у них с Лаоцзы пунктирно сразу обнаруживаются. Это главная 
идея А.Швейцера о космической этике с ее основным принципом благогове-
ния перед жизнью. Родственны Лаоцзы многие интуиции Г.Гессе, и одна из 
исходных – переживание гармонии, соединяющей противоречия. К.Ясперс 
чувствует близость своего экзистенциального философствования "Даодецзи-
ну", приходя к выводу, что Дао Лаоцзы трансцендентно и для его разгадки 
следует избегать буквального предметного понимания этого текста. 

Каждый из них и других духовных друзей Лаоцзы понимает его по-
своему и, судя по произведениям этих авторов, очень по-разному. Но, будучи 
духовной, такая дружба не искажает Лаоцзы, не удаляет от него, а сближает с 
ним. Он оказывается, как бы слит с тем, кто им духовно проникается. И тут 
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опять трудно удержаться от сравнения с Л.Н. Толстым, который признавался в 
том, что лично переживал такое перевоплощение. 

АКТИВНОСТЬ ГЛЮТАТИОНПЕРОКСИДАЗЫ И ВЫРАЖЕННОСТЬ  
ОКИСЛИТЕЛЬНОГО СТРЕССА У ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ 

СПОРТСМЕНОВ, СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩИХСЯ  
В СИЛОВЫХ ЕДИНОБОРСТВАХ 

Колядко Н.Н. 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 
Специальность «Профилактическая медицина», 6-й курс 

Научный руководителя: канд. мед. наук  доцент Н.Л. Бацукова 

В последние годы медицина уделяет большое внимание состояниям, свя-
занным с недостатком в питании тех или иных микроэлементов. Одной из 
причин развития таких состояний, наряду с нарушением структуры питания и 
пищевого статуса, является природная обедненность почв и воды микроэле-
ментами, необходимыми для нормальной жизнедеятельности организма чело-
века. 

Территория Республики Беларусь является эндемичной по дефициту селе-
на, наряду с рядом других микроэлементов. Сегодня беларус получает с пищей 
в среднем 12 мкг селена в сутки вместо рекомендованных ВОЗ 150 мкг. Эта 
проблема тем более актуальна для Беларуси в связи с тем, что на фоне радио-
активного загрязнения ее территории в результате аварии на Чернобыльской 
АЭС, потребность населения в антиоксидантах возрастает, а селен, как извест-
но, играет важную роль в функционировании систем антиоксидантной защиты 
клеток [1]. 

Показано, что уменьшение концентрации этого элемента в средах орга-
низма ведет к снижению его устойчивости к повреждающему действию окис-
лительного стресса, возникающему при воздействии неблагоприятных факто-
ров окружающей среды, а также при развитии ряда заболеваний.  

Окислительный стресс является одним из факторов, воздействующих на 
организм человека в процессе интенсивной физической деятельности, который 
может оказывать существенное влияние на его работоспособность. Вместе 
данные литературы о состоянии обеспеченности селеном организма спортсме-
нов, специализирующихся в различных видах спорта носят разрозненный и 
противоречивый характер. 

Целью настоящей работы, являющейся частью исследований по изучению 
обеспеченности эссенциальными микронутриентами организма высококвали-
фицированных спортсменов, являлась оценка селенового статуса атлетов, спе-
циализирующихся в различных видах силовых единоборств. 

Исходные исследования проводили в период, предшествующий выполне-
нию интенсивных нагрузок (накануне тренировочного сбора), в отсутствие 
приема витамино-минеральных комплексов, содержащих селен. Было обсле-
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довано 12 высококвалифицированных спортсменов (самбо, дзюдо), все муж-
чины, в возрасте от 20 до 29 лет, спортивная квалификация: мастера спорта и 
мастера спорта международного класса. Контролем служила группа здоровых 
мужчин сопоставимого возраста, не занимающихся спортом регулярно. Кровь 
для исследований забирали из локтевой вены утром, натощак. С целью оценки 
селенового статуса использовали определение активности селензависимой 
глутатионпероксидазы (ГП) в эритроцитах цельной крови по методу [2] с не-
которыми модификациями. Выраженность оксидативного стресса определяли 
в сыворотке крови с помощью LPO Assay Kit (Cayman, USA). 

В результате проведенных исследований было установлено, что актив-
ность ГП в эритроцитах крови спортсменов, специализирующихся в силовых 
единоборствах, в целом по группе достоверно не отличалась от значений, по-
лученных в контрольной группе, однако в отличие от последней абсолютные 
значения исследуемого показателя варьировали в значительных пределах от 
34,2 Е/г Нb (норма) до 19,6 Е/г Нb, что ниже контрольного уровня. Выражен-
ность оксидативного стресса характеризовалась как «умеренно выраженный» 
(280,-324,2 мг/100 мл Н2О2) у спортсменов с более низкими показателями ГП и 
«низкий» у борцов с нормальными значениями ГП в эритроцитах цельной 
крови. Выраженность оксидативного стресса в контрольной группе характери-
зовалась как «пограничный» или «низкий» (248,2 – 318,4 мг/100 мл Н2О2). 

Таким образом, у обследованных спортсменов на этапе, предшествующим 
интенсивным тренировочным нагрузкам не было зафиксировано существен-
ных изменений селенового статуса по данным определения активности ГП в 
цельной крови, возможно за счет включения механизмов, обеспечивающих 
поддержание уровня селена путем уменьшения его экскреции с мочой [3]. 
Вместе с тем значительная вариабельность указанного показателя уже в начале 
спортивного сезона в отсутствие значительных тренировочных и соревнова-
тельных нагрузок свидетельствует о целесообразности за его контролем на 
различных этапах тренировочно-соревновательного цикла. 
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АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ 

Голубев Ю.Л. 

Белорусский государственный университет, г. Минск 
Специальность: «Химия лекарственных препаратов», 4 й курс 

Научный руководитель: д-р. хим. наук Д.Д. Гриншпан 

С тех пор как в 1880 г. источником эпидемии холеры в Лондоне был при-
знан загрязненный колодец, список болезней, связанных с употреблением не-
качественной воды, и вызывающих их микробов, вирусов и простейших по-
стоянно расширяется. 

Сегодня для дезинфекции питьевой воды широко используются хлор, 
хлорамины, диоксид хлора, озон. 

Озонирование имеет очень существенный недостаток: озон – очень несто-
ек и поэтому как дезинфектант он не обладает необходимым последействием и 
не может сохранить в норме бактериологические показатели воды в случае по-
вторного обсеменения в водопроводных сетях. Озон и его водные растворы 
чрезвычайно коррозионноактивны. Срок службы озонаторных установок и 
трубопроводов, контактирующих с озоном не превышает 10-15 лет даже при 
использовании устойчивых к коррозии материалов. 

На этом фоне хлор и его производные выглядят более привлекательно. 
Стадия вторичного хлорирования на водоочистных станциях позволяет дос-
тавлять потребителю воду, содержащую достаточное для предотвращения по-
вторного заражения количество хлора. 

Более эффективным дезинфектантом является диоксид хлора, однако не-
устойчивость данного соединения приводит к необходимости получения его 
прямо на очистных станциях, что связано с определенными технологическими 
трудностями и приводит к удорожанию процесса очистки.  

Наиболее распространенным обеззараживающим средством является хлор 
благодаря невысокой цене и достаточно сильным окислительным свойствам. 

К сожалению хлорирование также не лишено недостатков, главными из 
которых являются следующие: при обработке хлором загрязненной органиче-
скими веществами воды значительная часть хлора идет не на окисление ве-
ществ, входящих в состав протоплазмы клеток бактерий, а на реакции с раз-
личными органическими и минеральными примесями. В результате образуется 
большое количество разнообразных побочных продуктов (хлорфенолы, хлор- 
и бромпроизводные углеводородов, галогенопроизводные уксусной кислоты и 
др.), которые не только влияют на органолептические показатели воды (имен-
но хлорпроизводные фенолов и определяют знакомый многим «хлорный» за-
пах водопроводной воды), но также могут существенно повлиять на наше здо-
ровье. 

В частности, опыты на мышах показывают, что употребление животными 
воды, содержащей хлороформ в количестве 100 мг/кг приводило к проявлению 
фетотоксических эффектов. (необходимо отметить, что по санитарным нормам 
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содержание хлороформа в питьевой воде не должно превышать 100 мкг/л, что, 
однако, не исключает принципиальной возможности проявления описанных 
нарушений у людей при длительном применении хлорированной воды). Сход-
ное влияние могут оказывать и другие галогенпроизводные. 

Введение в обрабатываемую воду аммиака (метод хлораммонизации) 
приводит к снижению интенсивности хлорфенольных запахов, что обусловле-
но более активным взаимодействием хлора с аммиаком. Кроме того, аммони-
зация позволяет пролонгировать действие хлора, однако при этом резко падает 
его активность и увеличивается количество окислителя которое в виде доста-
точно нестойких хлораминов попадает к потребителю (табл. 1). 

Таблица 1 

Влияние хлорирования и хлораммонизации на показатели качества воды 

Проба 
Мут-
ность, 
мг/дм3 

Цвет-
ность, о 

остат. 
Al, 

мг/дм3 

остат. 
хлор, 
мг/дм3 

своб. 
хлор, 
мг/дм3 

CHCl3, 

мкг/дм3 

1. Исходная вода 3,4 63 - - - 0,00 

2. Стандартная очистка 
с хлорированием 

1,0 22 0,22 0,2 0,03 0,15 

3. Стандартная очистка  
 с хлораммонизацией 

1,3 33 0,27 1,6 0,02 0,16 

В этой связи целесообразным представляется поиск альтернативных спо-
собов обеззараживания воды. 

Нами были исследованы флокулянты на основе полиалкиленгуанидинов 
(ПАГи), обладающие биоцидной активностью за счет присутствующих в их 
структуре гуанидиновых звеньев, которые являются действующим началом 
достаточно широкого круга антибактериальных и противовирусных лекарст-
венных средств. 

Данные вещества относятся к четвертому классу опасности при нанесении 
на кожные покровы (в дозе 50 мг/кг при накожном нанесении в хроническом 
эксперименте являются безвредными) и к третьему классу опасности при по-
ступлении через желудок и могут совершенно безопасно применяться внутрь в 
количестве до 3 мг/л. Существует так называемый фактор надежной безопас-
ности (CSF), который показывает во сколько препарат токсичнее для микробов 
по сравнению с человеком. Для полиалкиленгуанидинов он равен 3667. ПАГи 
не обладают кумулятивным эффектом, так как в организме теплокровных жи-
вотных и человека есть ферментные системы, утилизирующие данные вещест-
ва. 

Производные гуанидина обладают широким спектром биоцидной актив-
ности в том числе и в отношении спорообразующих видов бактерий. Исследо-
вания показывают, что введение таких флокулянтов в дозах 2-5 мг/л позволя-
ют достигать необходимой степени очистки (табл. 2). После стадии коагуля-
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ции и фильтрации содержание реагента в воде уменьшается примерно в 10 раз. 
При этом ПАГи надежно защищают воду от повторного обсеменения. 

Таблица 2 

Показатели качества очищенной воды при использовании ПАГов 

Реагенты 
Мутность, 

мг/дм3 
Цветность, о 

Остат. Al,  
мг/ дм3 

ОМЧ, 
КОЕ/м3 

1. Исходная вода 4,6 62 - 79 

2. Стандартная очистка 
без хлора, но с добавле-
нием ПАГа (5 мг/ дм3) 

1,3 19 0,30 - 

 

Являясь катионными флокулянтами, эти соединения интенсифицируют 
процесс коагуляции, повышая скорость и степень осветления, снижая мут-
ность. А так как применение флокулянтов само по себе вносит значительный 
положительный вклад и увеличивает количество способов регулирования ка-
чества очищаемой воды, что особенно актуально в периоды резкого ухудше-
ния качества исходной воды, то дополнительное наличие биоцидных свойств 
реагентов не может не приветствоваться. 

Данные соединения не обладают коррозионной активностью, а также за-
щищают коммуникации от обрастания. 

Таким образом, использование полимерных флокулянтов на основе гуа-
нидина может послужить альтернативой использованию хлора. 

Продолжительная биоцидная активность ПАГов может позволить приме-
нять окислители (например, озон) только для снижения цветности, не заботясь 
о пролонгации их бактерицидного действия. 

ОГРАНИЧЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТИЛЕНОВОГО 
ГОЛУБОГО ДЛЯ ХАРАКТЕРИСТИКИ УГЛЕРОДНЫХ СОРБЕНТОВ 

Сергей Е.В. 

Белорусский государственный университет, г. Минск 
Специальность: «Химия лекарственных препаратов», 4 й курс 

Научный руководитель: мл. науч. сотр. Т.Н. Невар 

Для удаления из организма токсических веществ различной природы в на-
стоящее время предложены разнообразные лекарственные препараты, среди 
которых наиболее доступными и часто используемыми являются энтеросор-
бенты на основе активированных углей. 

Фармакопея, т.е. сборник стандартов и положений, нормирующих качест-
во лекарственных средств, содержит описание различных методов их анализа. 
К сожалению, не все аналитические методики, изложенные в Фармакопее, по-
зволяют адекватно устанавливать взаимосвязь физико-химических характери-
стик лекарственных средств с эффективностью их терапевтического действия. 
Например, одним из важнейших показателей для активированных углей явля-



Первые шаги в науку 
_____________________________________________________________________________________________________________ 

 200 

ется их адсорбционная активность, которая оценивается по красителю метиле-
новому голубому (МГ). Этот краситель относится к веществам-маркерам, мо-
делирующим класс низкомолекулярных токсинов. Однако не всегда принима-
ется во внимание тот факт, что объективность заключений, сделанных на ос-
нове данных по адсорбции МГ, в некоторых случаях ограничена. В частности, 
не учитывается возможность специфического взаимодействия МГ с полиме-
ром, использованным в качестве связующего при приготовлении таблетиро-
ванной лекарственной формы. Кроме того, в фармакопеях не указывается тем-
пература проведения эксперимента. 

Целью настоящего исследования явилось изучение влияния различных 
факторов на адсорбционную активность активированных углей. В качестве 
объектов исследования были использованы образцы, которые прошли медико-
биологические испытания и разрешены к применению в качестве энтеросор-
бентов: порошкообразные волокнистый активированный уголь марки АУТ-
МИ и древесный активированный уголь ОУ-А, а также таблетки, содержащие 
в качестве связующего традиционный крахмал и новое водорастворимое про-
изводное целлюлозы полиэлектролитной природы (ВРПЦ), синтезированное в 
НИИ физико-химических проблем БГУ. 

Структуру образцов оценивали по порометрическим характеристикам. 
Как следует из полученных изотерм низкотемпературной сорбции азота, все 
исследованные образцы обладают значительным объемом сорбционного про-
странства (0,42-0,54 см3/г), содержат как мезо- так и микропоры, причем в по-
следних адсорбция идет по механизму объемного заполнения. Отличие дре-
весного угля от волокнистого заключается в в более высокой мезопористости 
первого. Модификация поверхности АУТ-МИ полимерами, которая имеет ме-
сто в процессе изготовления таблеток, привела к снижению всех адсорбцион-
но-структурных характеристик, определенных по адсорбции азота, независимо 
от природы полимерного связующего. 

Было установлено, что МГ одинаково хорошо сорбируется как АУТ-МИ, 
так и ОУ-А. Это указывает на то, что адсорбция красителя МГ происходит и за 
счет микро-, и за счет мезопор, при этом скорость адсорбции красителя на 
древесном угле в четыре раза выше, чем на волокнистом, что можно объяснить 
наличием в ОУ-А большего объема транспортных мезопор. Время полусорб-
ции для этого образца составило 6 мин, тогда как для АУТ-МИ – 24 мин. 

Добавление к АУТ-МИ полимеров, которые используются при изготовле-
нии таблеток, ведет к изменению величины предельной адсорбции красителя 
на угле. В частности, для образца, модифицированного крахмалом, она оказа-
лась на 24 % меньше чем для АУТ-МИ. Присутствие ВРПЦ, напротив, повы-
сило значение предельной адсорбции угля по отношению к МГ на 20% . 

С помощью спектральных исследований было показано, что значительное 
увеличение величины предельной адсорбции на угле, модифицированном 
ВРПЦ, связано со специфическим взаимодействием МГ с полимером. При 
введении ВРПЦ в водные растворы МГ происходит метахроматическое изме-
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нение их окраски. Взаимодействие с полимером влияет на степень ассоциации 
молекул МГ, что проявляется в соответствующем гипсохромном сдвиге мак-
симумов полос поглощения моно- и димерной форм красителя (λ=670 нм и 
λ=615 нм, соответственно) в область λ=560 - 570 нм. Визуально это фиксиру-
ется как изменение цвета раствора красителя от голубого до фиолетового. 

Построенные в координатах линейной формы уравнения Лэнгмюра изо-
термы позволили рассчитать величины предельной адсорбции и констант ад-
сорбционного равновесия. Весьма неожиданным оказался факт увеличения 
константы адсорбционного равновесия для угля, модифицированного ВРПЦ, 
на порядок по сравнению с другими образцами угля. Таким образом, наличие 
специфического взаимодействия между красителем и полимером, зафиксиро-
ванное спектрально, было подтверждено и количественно. 

Несоответствие объема адсорбционного слоя, рассчитанного на основа-
нии значений предельной адсорбции, и объема сорбционного пространства, 
определенного по сорбции азота, позволило сделать вывод, о том, что адсорб-
ция МГ происходит лишь на части поверхности пор сорбентов. 

Оказалось, что в отличии от сорбции газов, которая понижается с темпе-
ратурой, адсорбция из водных растворов МГ при повышении температуры 
растет. Так рост температуры от 280 до 308 К приводит к увеличению адсорб-
ции красителя на модифицированном ВРПЦ угле на 26% (с 1,11 до 1,50 
ммоль/г), а объема адсорбционного слоя на 30% (с 0,23 до 0,33 см3/г). 

Энергия активации процесса адсорбции рассчитанная по изостере сорб-
ции составила 53 кДж/моль и по значению оказалась соизмерима с энергией 
диссоциации димерных форм красителя. Поскольку, линейные размеры моно-
мерной формы красителя меньше, чем димерной, то ее проникновение в поры 
облегчается, а, следовательно, с увеличением температуры увеличивается и 
объем адсорбционного слоя. 

Таким образом, на основании вышеизложенного можно сделать следую-
щие выводы: 

Величина предельной адсорбции МГ на образцах АУ зависит не только от 
их порометрических характеристик и температуры, но во многом определяется 
ассоциативным состоянием молекул МГ в его водных растворах, на которое 
оказывает влияние природа полимера, использованного для приготовления ле-
карственной формы угля. Именно влиянием этих факторов на адсорбцию МГ 
на угле объясняются часто встречающиеся расхождения в адсорбционных ха-
рактеристиках активированных углей определенных различными исследовате-
лями. Оценка эффективности лечебного действия энтеросорбентов по адсорб-
ционной активности по отношению к МГ делает вполне оправданным факт 
обращения многих исследователей к другим маркерам, например, к антипири-
ну. 
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