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Уважаемые коллеги ! 
 
Белорусский государственный университет приветствует участников  

VI Международной конференции «Медико-социальная экология личности: 
состояние и перспективы». 

Кардинальные изменения, происходящие в последние десятилетия  
в экономической и социальной сфере, стремительное развитие научных зна-
ний, информационных и коммуникационных технологий ставят новые задачи 
перед мировым сообществом, перед каждым человеком. 

Объединение усилий для достижения успехов в области медико-
социальной экологии личности – цель нашей конференции. Сочетание вопро-
сов фармакологии и фармации, фармакоэкономики и организации здравоохра-
нения, медико-социального и психологического, медико-биологического направ-
лений подчеркивает широту проблем стоящих перед человечеством. 

Соединение фундаментальных разработок и практических знаний ста-
вит целью оценить имеющиеся успехи сегодня и определить задачи на пер-
спективу. 

Материалы, представленные Вашему вниманию, еще раз напоминают  
о множестве проблем возникающих (и имеющихся) повседневно, о стремлении 
решать эти проблемы, добиться гармонии Человека и Природы. 

Поиск истины продолжается. Желаем успехов Вам в работе, и надеемся 
на дальнейшее плодотворное и долгосрочное сотрудничество во благо Отече-
ства. 

 
 

       Оргкомитет 
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ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦИАЛЬНОГО ТИПА УЧИТЕЛЯ,  
ЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МЕНТАЛИТЕТА В СОВРЕМЕННОМ  

ИНФОРМАЦИОННОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

Сонин В.А. 

Смоленский государственный университе, г. Смоленск, Россия 

Каждая деятельность не может быть плодотворной, если она не созна-
тельна, если тот, кто работает, не знает пути, по которому нужно идти, не уме-
ет критически осмысливать педагогические мероприятия, действия, не спосо-
бен оценить и понимать свои ошибки. Подобно тому, как лечить других людей 
нельзя, если вы не прошли серьезной академической подготовки, заключаю-
щейся в изучении физического организма человека и его законов, – тем более 
трудно воспитывать и обучать людей, не имея к тому надлежащей профессио-
нальной подготовки, ибо педагогическая и врачебная деятельности – наиболее 
трудные и сложные: в первом случае мы имеем дело с человеческим телом, во 
втором – с душой человека, с организмом гораздо более сложным и труднее 
поддающимся анализу и воздействию, чем человеческая плоть. 

Учитель, воспитавший и социально усвоивший привычку становиться на 
точку зрения ребенка, стремящийся понять душевные переживания ребенка, 
уметь с ним жить одной жизнью, такой профессионал является педагогом, лю-
бящим свою уникальную работу, а главное – детей, которые не являются его 
плотью, родственниками или близкими его друзей. 

Учитель всегда помнит и понимает, что дети не виноваты в своих интел-
лектуальных и поведенческих ошибках, они, как правило, расплачиваются за 
несовершенство взрослого мира, низкую педагогическую и социальную куль-
туру своих родителей. Вера в детей является исходным пунктом всей профес-
сионально-педагогической деятельности учителя, его профессионального мен-
талитета, социальным вектором всякой здоровой педагогики, психологии обу-
чения и воспитания, психологии развития и акмеологии. 

Учитель остается учителем не только в самом образовательном учрежде-
нии, он продолжает ее и в социальной среде, которая многолика, мозаична 
и продуктивна по своей активности и содержательности. 

Ушинский К.Д. метафорично заметил, что наша школа похожа на плохого 
возницу, который заботится только о том, чтобы загрузить телегу как можно 
большим количеством клади, и не думает совершенно о том, чтобы эту кладь 
как можно прочнее упаковывать. Хотя между школьным образованием перио-
да Ушинского и сегодняшней школой дистанция огромного размера, проблема 
количества знаний, объема, содержания и систематизацией, логической и со-
циальной взаимосвязью с последующей востребованностью, практической 
приложимостью, актуальностью остается. 

Учитель всегда остается им, если он стремится убедить своих учеников, 
что нельзя знания получать в готовом виде, знания нельзя «заучивать», их не-
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обходимо понимать и применять. Знания, полученные в готовом виде, как по-
казывает реальная действительность, ложные знания. Учитель не только 
знакомит с самим знанием, сколько с методом, сколько с приемами добывания 
знания, а самое главное – проживание с ним на уровне социального бытия. 

К.Роджерс и Дж.Фрейберг, авторы лучшего психолого-педагогического 
бестселлера в 2002 г. «Свобода учиться» [1], обобщая глобальный опыт дея-
тельности учителя, его смыслообразующую функцию, ссылаются на М. Хай-
дегера, который философски высказался о миссии учителя настолько убеди-
тельно и исторически верно: «Учить гораздо труднее, чем учиться, а почему 
учить труднее, чем учиться? Не потому, что тот, кто учит должен владеть 
большим объемом информации и всегда держать его наготове. «Учить, значит, 
прежде всего, “позволять учиться”». В действительности настоящий учитель 
учит только одному – учению. Поэтому его поведение, – отмечают авторы 
книги «Свобода учиться», часто создает впечатление, что мы собственно, ни-
чего у него не научились, если под учением мы подразумеваем приобретение 
полезной информации. Учитель идет гораздо больше, чем они; он должен нау-
читься позволять им учиться. Учитель должен обладать способностью быть 
более обучаемым, чем ученик. Если отношение между учителем и тем, что он 
преподает, является подлинным, то тогда в нем нет места авторитету всезна-
ния или авторитарному правлению должностного лица. В таком случае стать 
учителем – возвышенное призвание, которое в нем-то является совершенно 
иным, чем стать знаменитым профессором действительности. Все это налагало 
на него качественное и содержательное выполнение обязанностей, с одной 
стороны, а с другой, исторически выкристаллизовывало определенный тип 
личности, имеющего для этого природные задатки и общественные навыки. 

Предъявлять учителю требования, что только он несет ответственность за 
совершение своими учениками асоциальных, аморальных, деструктивных для 
человечества, общества, государства, страны действий, не логично и неправо-
мерно. Учительство и общество, государство и все воспитательные институты 
– это метафорические сообщающиеся сосуды, в которых нравственность и ду-
ховность, мораль и образованность всегда устанавливаются в зависимости от 
целей и задач каждого субъекта деятельности. 

Слободчиков В.И. [2] отмечает, что уникальной и единственной в своем 
роде оказывается педагогическая позиция, которая одновременно является 
личностной (она выявляется во всякой встрече взрослого и ребенка), в профес-
сиональной, культурно-деятельностной позицией – необходимой для достиже-
ния целей образования. Педагог в своей действительно педагогической пози-
ции нигде и никогда не встречается с ребенком как объектом), если он дейст-
вительно педагог, а не работник с «человеческим материалом), в личностной 
позиции, он всегда встречается с другим человеком, в собственно профессио-
нальной с усложнением его становления и развития. 

Иосиф Бродский, получая Нобелевскую премию (1987), с болью 
и гордостью, констатировал, что «…для человека, начитавшегося Диккенса, 
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выстрелить в себе подобного во имя какой бы то ни было идеи затруднитель-
ней, чем для человека? Диккенса не читавшего. И я говорю именно о чтении 
Диккенса, Стендаля, Достоевского, Флобера, Бальзака, Мелвилла и т.д.». Ис-
торическая, культурная, социальная, духовная, нравственная функция учителя 
и состоит в том, чтобы найти нужную книгу Бытия для своего ученика, воспи-
танника, который станет культурным, грамотным и образованным и не сможет 
выстрелить, или убить себе подобного [3]. 

Всегда возникает вопрос: «Виноват ли учительский корпус, личность учи-
теля в историческом измерении и социальном прочтении в появлении таких 
разрушителей-некрофилов, как Калигула и Нерон, Гитлер и Пол Пот, афри-
канский президент-людоед Бокассо, сексуальный маньяк Чикотило, Джек-
Потрошитель, или ученик, которым был Иуда, предавший своего учителя, на-
шего Спасителя, Иисуса?» Современные и властители прошлых столетий, вла-
стители и культовые личности, как И.Сталин и Мао Цзэдун, Саддам Хусейн; 
а этот личностный ряд диктаторов и тиранов, деспотов и самоуправцев, анти-
христов и убийц можно продолжить до бесконечности, тоже посещали школу, 
были у них учителя. У Нерона и А.Македонского были великие учителя, как 
Сенека и Аристотель, да и Понтий Пилат всегда тепло вспоминал о своем рим-
ском учителе. Иосиф Сталин гордился своими наставниками, что были рядом 
с ним сначала в духовном училище в Гори, а затем в Тифлисской духовной 
православной семинарии. В чем же дело, почему все-таки учителя не смогли 
остановить вал преступности, своими воспитательными действиями, умения-
ми, мастерством не сумели позитивно повлиять на асоциальное поведение 
своих воспитанников, предвидеть их античеловеческие проявления? Анало-
гичный вопрос можно было задать и священнослужителям, которые, выступая 
духовными наставниками, также не сумели многих из своей паствы уберечь от 
злых пороков. У человека с момента зачатия и рождения появляются два учи-
теля: гены и социальная среда. 

В процессе профессиональной подготовки студентов, в результате осоз-
нания социальной роли учителя и усвоения знаний о сущности педагогической 
деятельности в целом и учителя-предметника в частности, складываются ус-
тойчивые познавательные интересы и потребности к учительской деятельно-
сти, отчерчивается профессиональный статус, вырабатывается учительский 
менталитет с концепцией педагогического Я. Решающим же фактором форми-
рования у студентов интересов и потребностей к педагогической деятельности 
является их активное включение в непосредственную работу с детьми. 

Большое значение для формирования интересов, склонностей и потребно-
стей к педагогической деятельности имеет также педагогическая направлен-
ность преподавания на факультетах специальных дисциплин. Формирующий 
в учебной деятельности студентов познавательный интерес к труду учителя 
выполняет инкорпорирующую функцию в процессе становления личности 
учителя-предметника, учителя-воспитателя. Разочарование в выборе профес-
сии учителя в процессе обучения в педагогической высшей школе обусловле-
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но их слабой активностью в практической работе с детьми, с одной стороны, 
и осознаниями достаточных внутренних (субъективных) возможностей ус-
пешной работы в институте, практической педагогической деятельности в об-
щеобразовательной школе, с другой. 

На основании анализа экспериментального материала можно судить 
о том, что: 
• профессионально-педагогическая направленность формируется в результа-

те реального представления о педагогической деятельности и о деятельно-
сти учителя-предметника в частности; 

• проявление профессионально-педагогической направленности студентов 
в учебной деятельности определяется общественно значимыми мотивами; 

• реальное представление о педагогической деятельности и соотнесения 
с ней своих потенциальных возможностей обуславливает развитие и транс-
формацию мотивов и четко определяет внутреннюю позицию студента 
в период обучения в институте; 

• соотнесение собственных возможностей с требованием профессии порож-
дает эмоциональные переживания (настроение, аффекты, стрессы, фруст-
рации), что обусловлено удовлетворенностью или не удовлетворенностью 
выбора; 

• реальная самооценка своих возможностей и способностей, склонностей 
и умений позволяет соотнести их с требованиями профессионально-
педагогической деятельности и психологически подготовить себя 
к предстоящей работе. 

 

Материалы, полученные нами, позволяют выделить следующие группы 
студентов, которые различаются по характеру профессиональной направлен-
ности, тем самым предопределяя социальный тип личности учителя: 1) на 
школу; 2) на предмет; 3) на предмет и школу; 4) на школу и школу; 5) на ад-
министративно-педагогическую деятельность; 6) на научно-исследователь-
скую деятельность; 7) на производственную деятельность вне сферы народно-
го образования. Логично будет провести анализ шести видам направленности, 
в которых профессиональный менталитет аккумулировался в содержательную 
деятельность, реализовался профессиональный первоначальный выбор, соци-
альные ожидания не привели к когнитивному диссонансу, фрустрации, опре-
делили жизненный дальнейший сценарий, актуализируя педагогические и ду-
ховные потенции. 

1. Направленность на школу определяется постоянной тенденцией ото-
ждествлять свою деятельность с продвижением, утверждением, реализацией 
общечеловеческих ценностей, понимая, что только школа является центром, 
школа - подлинно учебное заведение, где возвышенное призвание учителя на-
ходит спрос, с выраженной склонностью к гуманизации и окультуриванию 
личности ребенка, Социальный тип личности учителя такой направленности 
можно метафорично определить как пафосно-дидактически деятельный. 
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2. Направленность на предмет у большинства испытуемых связана 
с гностическими интересами, себя реализовать именно в предметной деятель-
ности, но оставаясь одновременно учителем, методистом, целеполагающим 
доминированием на предмет. Социальный тип личности данного профессио-
нала можно назвать рационально-педагогическим. 

3-4. Направленность на предмет и школу, школу и предмет позволяет 
интегрировать и продуктивно сочетать предметные и коммуникативно-
педагогические способности, которые во многом зависят от социальных си-
туаций развития, объективных обстоятельств и ситуативных образований. Со-
циальный тип данного профессионала можно определить как истинно мен-
тальное осознание своей концепции Я, глубинное и природное ощущение 
профессионального предназначения, искреннее понимание своего  социально-
го статуса, имиджа. Такой социальный тип личности логично вписывается 
в профессиональный формат с номинативным и сигнификативным определе-
нием – Профессиональный, социально выраженный тип – Учитель! 

5. Административно-педагогическую деятельность осуществляют учи-
теля, у которых направленность и на предмет достаточно высока, но личност-
ные качества, касающиеся его ЭГО, доминирование «Я» над «Мы» постоянно 
осознаются как борьба мотивов между учителем-предметником и администра-
тивным работником. Здесь могут преобладать индивидные качества над про-
фессиональными, которые можно обозначить – «Дидакт-менеджер». 

6. Сама исследовательская деятельность, аналитико-синтетическое 
стремление, познание мира выводит определенную честь педагогических ра-
ботников из конкретной профессиональной работы в область теоретических 
и эмпирических исследований, что определяется развитием своего «Я», его 
нравственной и профессиональной идентификацией. Такой социальный тип 
личности может быть определен как гностически-дидактический.  

7. Выбор деятельности после окончания высшего учебного заведения 
или педагогического колледжа (педагогические училища), не связанного 
с преподавательской работой, предопределен факторами- социальной жела-
тельности при поступлении в педагогическое заведение, факторами психоло-
гической безопасности, определенными установками (аттитюдами). Они могут 
носить и характер иллюзорного карьерного роста, а также могут быть реаль-
ным ощущением своей профессионально-педагогической непригодности или 
ощущения кономического примитивного социального бытия. Данный тип 
личности, обучающийся в педагогическом институте (университет, училище, 
колледж), может быть квалифицирован как интуитивный тип социального 
ожидания, социального выбора, реализующий в социальном поиске свои спо-
собности. 

Наши изыскания не претендуют на научную законченность или строгую 
академическую зрелость, или аттестацию. Наши исследования профессио-
нального менталитета учителя, продолжающиеся уже более 30 лет, стремятся 
как в математической метафорической легенде об асимптоте, которая никогда 
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не сольется с осью абсцисс или ординат, приблизиться к образу учителя его 
социальному облику и пониманию мотивации выбора профессионально-
педагогической деятельности и последующего в ней самоутверждения. 

Необходимо отметить и следующее: социальные установки государст-
венной (державной) ментальности, полагающей, что учитель должен быть 
един во всех лицах, и не просто един, еще и стать качественным профессиона-
лом, как: классный руководитель, предметник, воспитатель, наставник, рефе-
рентная личность, практикой этой же социальной жизни не подтвердились. Но 
еще древние римляне знали, что кому Бог дает одно, отсекает другое. Соци-
альный институт классных дам, руководителей, разрушенный в революцион-
ный, советский период, негативно сказался на социальной установке совмеще-
ния всех функциональных обязанностей в педагогическом формате: учитель-
предметник – классный руководитель-воспитатель – наставник-педагог. 

Сегодняшняя социальная ситуация развития показала, что учитель-
предметник – это один социальный тип личности, а учитель-классный руково-
дитель – другой, педагог-администратор – иное социальное образование, каче-
ственно отличающееся от педагога-аналитика, склонного к научной деятель-
ности, тяготеющего к ней, испытывающего позитивные эмоциональные пере-
живания от поисковых и содержательный решений, где необходимо учитывать 
гендерные факторы, позволяющие глубинно осознать механизмы этого про-
фессионального вектора. 

Учитель-педагог всегда был, есть, остается в будущем духовным и обра-
зовательным представителем государства, в чьи обязанности входить обучаю-
щая и просветительская миссия, воспитание на традиционных моделях, стан-
дартах, паттернах общества, среды, группы, этнического сообщества. Сами 
ментальные конструкции выстраиваются в назидательный, морализаторский, 
авторитарный или демократический ряд, в речевую центрацию или децентра-
цию в зависимости от общей и социальной культуры учителя, индивидными 
и личностными признаками, характеристиками, сложившейся системой отно-
шений с учащимися и их родителями, коллегами, профессиональными рефлек-
сивными процессами. Автономная объективная сущность учителя предопре-
деляется сформировавшейся концепцией Я, в которой доминируют установки 
на социальное признание, профессиональная компетентность и уверенность 
в правильности выбранной деятельности, доминирование духовных образова-
тельных целей над прагматичными, материальными установками. 

Литература: 

1. Роджерс К., Фрейберг Дж. Свобода учиться, 2002.  
2. Слободчиков В.И. Психологические основы ориентированного образования  

//Мир образования – образование в мире. – 2001. – № 1. – С. 14-28.  
3. Стихотворения. – Таллин: «Ээсти раамат», «Александра», 1991. 
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ПСИХИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ  
ЗАБОЛЕВАНИЙ И ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ  

ИХ ПРОФИЛАКТИКИ И РЕАБИЛИТАЦИИ  

Агеенкова Е.К. 

Белорусский государственный университет, г. Минск 

Наши исследования, осуществленные на эпидемиологической и на клини-
ческой моделях в РНПЦ «Кардиология» МЗ РБ позволили сделать вывод, что 
в качестве причин развития сердечно-сосудистого заболевания выступают не 
столько реальная стрессовая ситуации и врожденная предрасположенность 
к болезни, сколько приобретенный способ личностного реагирования. Этот 
фактор может служить препятствием для нормального естественного приспо-
собления человека к кризисным ситуациям. Анализ результатов позволил сде-
лать следующие выводы. 
1. Несостоятельность теории «профилей» Danbar в развитии сердечно-

сосудистых заболеваний. 
2. Выявляемый многими исследователями повышенный уровень невротиза-

ции соматических больных, согласно нашим исследованиям, является 
следствием заболевания, а не преморбидом. Причем, особенностью невро-
тизации больных является присутствие в ней элементов истероидности. 
При этом больные снижают свои волевые качества и активность в поиске 
путей выздоровления. Это состояние определяется как «воля к болезни» 
(Аствацауров М.И.) «моральная капитуляция человека, отдающего себя 
болезни» (Тополянский В.Д., Струковская М.В.), И.П. Павлов писал об ус-
ловной приятности или желательности болезненных симптомов. 

3. В сознании больного человека доминирует восприятие внутренних орга-
нов, «образ соматического Я», т.е. в сознании доминирует «внутренняя зо-
на осознания». Это отражает механизм ипохондрической фиксации на бо-
лезненных симптомах. При этом наблюдается своеобразный кортико-
висцеральный резонанс или «порочный круг» (Аствацауров М.И.), в кото-
ром возникающее психическое напряжение вызывает активизацию опреде-
ленных функциональных физиологических систем, что, в свою очередь, 
вызывает тревогу и психическое напряжение. 

4. У больных наблюдается пролонгирование состояний стресса или напряже-
ния. Оно возникает по механизму фиксации внимания больных не на 
внешнем мире, а, по определению Ф.Перлза, – на «средней зоне осозна-
ния», где у них чаще представлены образы негативного содержания. 

5. У больных психосоматическими заболеваниями, а также у лиц в премор-
бидных состояниях наблюдается выраженная напряженность мышц спины 
в зоне проекции больного органа. 
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Многолетний опыт исследований психосоматических аспектов СС забо-
леваний и анализа приемов профилактики и реабилитации, проводившихся 
в Институте кардиологии Минздрава РБ и городском кардиодиспансере, по-
зволил нам остановить выбор на методах психической саморегуляции по сле-
дующим причинам. 
1. Невротические проявления в личностном профиле большинства больных 

психосоматическими заболеваниями, наблюдаемые многими исследовате-
лями, проявляются, помимо других случаев, в неосознаваемой привлека-
тельности своей болезни. Многие из них перекладывают заботу о своем 
здоровье на медицинских работников, снижая при этом свою активность в 
поиске путей выздоровления. С нашей точки зрения, применение манипу-
лятивных психотерапевтических технологий при данных заболеваниях 
может способствовать усилению уже имеющихся рентных установок и за-
висимости больных от врачей. Приемы же психической саморегуляции 
способны пробудить у больного «волю к здоровью». 

2. Сам организм является автономной саморегулирующейся системой, спо-
собной поддерживать свое функционирование. Методы психической само-
регуляции позволяют упразднить факторы, нарушающие его гомеостатиче-
ское равновесие и ведущие к саморазрушению. 

3. Знание основных приемов и методов саморегуляции позволяет каждому 
человеку самостоятельно справляться с возникающими проблемами и, та-
ким образом, более полно самоактуализироваться, и поэтому их можно от-
нести к методам личностного роста. 

4. Методы психической саморегуляции эмоциональных состояний (ПСЭС), 
применяемые в настоящее время в спорте и в психотерапии, чаще всего 
представляют собой или рекомендацию «держите себя в руках», или раз-
личные варианты аутогенной тренировки И.Шульца. В малой эффективно-
сти первого приема мало кто сомневается. Разнообразные же варианты ау-
тогенной тренировки, несмотря на свою притягательность, не получили 
широкого распространения из-за своей громоздкости. Кроме того, часть ее 
приемов имеет противопоказания, другая – требует длительного обучения 
и комфортных внешних условий при использовании. Наиболее же часто 
под названием «аутотренинг» используются приемы внушения, мало чем 
отличающиеся от гипноза. 

 

Все эти проблемы указывают на слабую разработанность как теоретиче-
ского, так и прикладного обоснования методов и приемов ПСЭС. Предлагае-
мый комплекс психотехник ПСЭС базируется на принятых в биологии пред-
ставлениях о саморегуляции биологических систем. Саморегуляция – это 
свойство биологических систем автоматически поддерживать гомеостазис. 
С позиции теории гомеостазиса дистресс рассматривается как неспособность 
саморегулятивных механизмов возвратиться в исходное стационарное состоя-
ние или сформировать другое стационарное состояние. 
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Выявленные закономерности позволили произвести подбор и совершен-
ствование методов психической саморегуляции как для профилактики про-
блем личностного развития и соматических заболеваний, так и для 
их недирективной психотерапии в процессе реабилитации. 

Опираясь на представления Ф.Перлза о зонах осознания, можно теорети-
чески обосновать два направления техник ПСЭС: 1) методы контроля мышле-
ния (коррекция состояний средней зоны осознания); 2) методы контроля 
функций тела (коррекция внутренней зоны осознания) и 3) методы регуляции 
через состояние транса (совмещение приемов работы во внутренней и средней 
зонах осознания). Умение применять методы ПСЭС связано с точным воспри-
ятием коррегируемых объектов в данных зонах осознания. 

Методы контроля функций тела имеются два направления: а) приемы ре-
гуляции дыхания и б) приемы регуляции мышечного тонуса, подразделяю-
щиеся, в свою очередь, на статические и динамические методы релаксации. 
Среди динамических методов саморегуляции можно также выделить гимна-
стические приемы и приемы формирования осанки и координации движений. 

Предлагаемый комплекс приемов психической саморегуляции в связи 
с его доступностью и быстротой усвоения может быть использован для про-
филактики заболеваний и для реабилитации больных. Овладение методами 
психической саморегуляции важно и для лиц, деятельность которых связана 
с высоким напряжением и ответственностью, т.к. потеря ими эмоционального 
самообладания может быть чревата серьезными последствиями. Это необхо-
димо и для любого человека, периодически сталкивающегося с жизненными 
трудностями, преодолевая которые, важно сохранить и человеческое лицо, 
и здоровье. 

СУБЪЕКТИВНАЯ ЗНАЧИМОСТЬ НАРКОТИКА ДЛЯ СТУДЕНТОВ 
 «ГРУППЫ РИСКА» ИЛИ «СКЛОННЫХ К НАРКОТИЗАЦИИ» 

Аксючиц И.В. 

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

В последнее десятилетие общество столкнулось с беспрецедентной 
по масштабам и последствиям проблемой, которая и сегодня далека не только 
от своего решения, но и от адекватного осмысления. Имеется в виду стреми-
тельное распространение наркомании и вовлечение молодежи в сферу потреб-
ления наркотических веществ. 

Научный интерес представляет изучение субъективной значимости нарко-
тика для студентов «группы риска» или «склонных к наркотизации». Термин 
«лица, склонные к употреблению наркотиков» в социологии используется при 
изучении причин наркотизации молодежи. Специалисты феномен быстрого 
увеличения в обществе количества наркозависимых юношей и девушек опре-
деляют понятием «латентная наркомания», что интерпретируется как иерархи-
ческая система социальных позиций установленных наркотических групп. 
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Данную систему как социальное наркотическое пространство можно предста-
вить в виде условной лестницы, на ступеньках которой располагаются группы 
лиц, имеющих отношение к употреблению наркотиков. Верхнюю ступеньку 
составляют наркоманы, которые состоят на учете в наркодиспансерах, на вто-
рой – наркоманы, не состоящие на учете; на третьей – молодежь, эксперимен-
тирующая с наркотиками; на нижней ступени находится самая массовая стати-
стическая общность – «группа риска», куда входят юноши и девушки, склон-
ные к употреблению наркотиков. Это молодые люди, которые наркотики пока 
не употребляют, однако положительно к ним относятся, имеют в своей микро-
среде знакомых наркоманов, проявляют интерес к нарковеществам, при этом 
их представления об ощущениях от воздействия наркотика являются отнюдь 
не пугающими, а ассоциируются с приятным удовольствием. Вследствие этого 
лица, склонные к наркотизации, сегодня предопределяют «латентную нарко-
манию» в обществе и могут стать наркозависимыми в будущем [1]. 

Действительно, наркотики становятся антисоциальным компонентом мо-
лодежной субкультуры, которая обнаруживается своеобразной формой орга-
низации молодых людей или автономным целостным образованием внутри 
господствующей культуры, при этом определяет стиль жизни и мышления ее 
носителей, отличается своими обычаями, ценностями. Особенностями моло-
дежной субкультуры часто становится демонстративная обособленность от 
культурных ценностей старшего поколения, потребление преобладает над 
творчеством, однако несомненным достижением являются авангардность 
и устремленность молодых людей в будущее. Поэтому опасность употребле-
ния наркотиков, декларируемая взрослыми, вполне может отвергаться моло-
дым поколением из-за сопротивления установленным нормам и правилам. 

У студентов также присутствует риск формирования наркотической зави-
симости. Это связано с рядом причин. Во-первых, обучение в условиях высшей 
школы является сложным социально-психологическим процессом и сопрово-
ждается значительным напряжением компенсаторно-приспособительных сис-
тем организма. Психические перегрузки, отклонения от режима труда и отды-
ха приводят к напряжению, а иногда и срыву учебного процесса. Во-вторых, 
у нынешних студентов существуют высокие социальные ожидания относи-
тельно будущей профессии и личной жизни. В то же время профессиональные 
и культурные знания как ценности имеют для студентов среднюю значимость. 
Больше всего студенты ценят возможность хорошо зарабатывать и безбедно 
жить, стремятся к достатку и независимости. Незначимыми ценностями для 
студентов являются политическая активность, социальный фатализм, элитар-
ность. В условиях возрастающей наркотизации молодежной субкультуры та-
кое несоответствие ожиданий и ценностей у студентов, к сожалению, может 
проявиться аддиктивным поведением [2]. 

Полагаем, что развитие наркозависимости, прежде всего, следует рас-
сматривать как проблему формирования в мотивационной сфере личности мо-
тивов наркотизации. Теоретическое представление о мотивации употребления 
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наркотиков студентами базируется на фундаментальных отечественных кон-
цепциях: общепсихологической теории деятельности А.Н. Леонтьева, теории 
аномального развития личности Б.В. Зейгарник и Б.С. Братуся, теории 
В.Ю. Завьялова о трехфакторной структуре детерминации аддиктивного пове-
дения. Именно с позиции отечественной психологии, считаем, необходимо ис-
следование латентной наркомании, относительно нового явления в молодеж-
ной, в том числе студенческой, среде. 

С целью изучения мотивов наркотизации нами проведено психологиче-
ское исследование 135 студентов (92 девушки и 43 юноши) БГПУ 
им. М. Танка факультетов физики и социально-педагогических технологий. 
Достижение цели и решение задач исследования потребовали использования 
методики ПДО, шкала «Риск злоупотребления наркотиками и другими дурма-
нящими веществами», и авторского опросника «Мотивы употребления нарко-
тиков», которые позволяют обнаруживать склонность к употреблению нарко-
тиков и отсутствие риска наркотизации [3,4]. 

Статистический анализ выявил 53 студента, склонных к употреблению 
наркотиков, из них 18 – юноши и 35 – девушки. Студентов «группы риска» 
в зависимости от силы проявления мотивов наркотизации можно распределить 
на три группы: с низким (24%), средним (12%) и высоким (8%) риском нарко-
тизации. 

Данные корреляционного анализа студентов, склонных к употреблению 
наркотиков, констатируют наличие связей между следующими мотивами: аб-
стинентными (желание психического комфорта при отсутствии абстинентных 
явлений) и аддиктивными (влечение к измененному состоянию сознания) 
(r=0,45; p=0,01); традиционными (желание поддерживать сложившиеся инди-
видуальные или групповые традиции употребления наркотиков, например, на 
дискотеках) и псевдокультурными (стремление приспособиться к наркомани-
ческим ценностям молодежной субкультуры) (r=0,41; p=0,01); субмиссивными 
(от англ. submission – подчинение; стремление подчиняться прессингу группы 
или подчинять других) и атарактическими (от греч. Ataraxia –душевное спо-
койствие; стремление нейтрализовать негативные эмоции) (r=0,41; p=0,01); 
субмиссивными и самоповреждения (аутоагрессия, стремление употреблять 
наркотики в качестве протеста, из-за потери смысла жизни) (r=0,40; p=0,01). 
Выявлена корреляция в триаде мотивов (r=0,39; p=0,01): гедонистических 
(стремление к получению удовольствия от наркотика), атарактических, гипе-
рактивации (желание стимулировать поведение), а также в диаде мотивов 
(r=0,39; p=0,01) аддиктивных и самоповреждения (r=0,39; p=0,01). Умеренная 
корреляционная связь обнаружена между мотивами атарактическими 
и самоповреждения (r=0,55; p=0,01). 

Таким образом, результаты исследования обнаруживают субъективную 
значимость наркотика для студентов, склонных к употреблению наркотиков. 
Полагаем, диагностирование мотивов наркотизации у студентов будет способ-
ствовать психокоррекционному выявлению латентной наркомании в студенче-
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ской среде, существенно расширит профилактические возможности по форми-
рованию здорового образа жизни студентов в процессе их обучения и воспи-
тания в вузе. 

Литература: 

1. Рущенко И.П. Латентные социальные процессы: теоретические и практические аспекты 
исследований наркомании // Социологические исследования. 1999. № 10. С. 74 – 83. 

2. Залыгина Н.А., Обухов Я.Л., Поликарпов В.А. Аддиктивное поведение молодежи: про-
филактика и психотерапия зависимостей. – Мн.: Пропилеи, 2004. – 196 с. 

3. Иванов, Н.Я., Личко, А.Е. Патохарактерологический диагностический опросник для под-
ростков. Методическое пособие / Н.Я. Иванов, А.Е. Личко. М.: Фолиум, – 1994. 
64 с. 

4. Аксючиц, И.В. Методика изучения мотивов употребления наркотиков / И.В. Аксючиц // 
Психологический журнал. 2007. № 1. С. 52 – 59. 

УСЛОВИЯ ПОСТРОЕНИЯ УСПЕШНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КАРЬЕРЫ 

Барановская М.С. 

Белорусский государственный университет, г. Минск 

Одной из приоритетных задач процесса приобретения профессии является 
развитие личности профессионала как субъекта собственной жизнедеятельно-
сти. Как говорил Чарльз Вилсон: «Нет профессий с большим будущим, но есть 
профессионалы с большим будущим». Общественным объединением «Обра-
зовательный центр “АПОСТ”» в рамках международного проекта «Возможно-
сти повышения качества образования и трудоустройство молодежи» была раз-
работана и реализована серия семинаров для студентов, направленных на 
формирование и развитие у них ключевых профессиональных квалификаций. 
Одним из основных образовательных блоков явилось исследование условий, 
позволяющих человеку достичь успеха в выбранной профессии. Студентам 
было предложено найти в своем окружении или в окружении своих знакомых 
профессионально успешного человека, изучить и детально описать его про-
фессиональную историю: 
• история должна представлять собой описание профессионального пути 

конкретного человека, отражать случай из реальной жизни на современном 
этапе; 

• история должна быть описана максимально детально, включая начальные 
этапы профессионального самоопределения, описание проблем, трудно-
стей, достижений на промежуточных этапах становления карьеры, описа-
ние текущего этапа, а также ближайшей и отдаленной перспективы; 

• в описании должны быть отражены мысли и чувства этого человека на раз-
ных этапах истории, а также факты, люди, события, сыгравшие значимую 
роль в построении его профессиональной карьеры. 
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Кроме описания, студентам было предложено проанализировать изучен-
ную ими историю успешной карьеры, ответив на следующие вопросы: 

1. По каким критериям вы можете определить данную карьеру как успеш-
ную? 

2. За счет чего, по вашему мнению, профессиональная карьера этого чело-
века сложилась успешно?  

3. Что могло помешать герою вашей истории достичь профессионального 
успеха? 

4. Каково жизненное кредо этого человека? 
 

Анализ многочисленных историй построения успешной профессиональ-
ной карьеры (жизненного пути профессионально успешных современников) 
позволил выделить следующие критерии успешной карьеры. 

Внутренние (субъективные) критерии: увлеченность своей работой; 
стремление к профессиональному самосовершенствованию; удовлетворение 
от работы и своего уровня достижений; реализация собственных целей. 

Внешние (объективные) критерии: высокая профессиональная репутация, 
признание коллег; занимаемая высокая должность; наличие подчиненных; ши-
рокая сфера ответственности; высокая заработная плата. 

К факторам, способствующим построению успешной карьеры, были отне-
сены:  

1. Внутренние ресурсы – профессиональное самоопределение; увлечен-
ность своей профессией (посвящение себя любимому делу); уверенность в се-
бе; стратегическое мышление; способность никогда не сдаваться; умение ус-
танавливать контакты и конструктивно взаимодействовать с другими людьми 
(высокая коммуникативная компетентность); умение работать в команде; уме-
ние расставлять приоритеты в своей профессиональной деятельности; широкая 
сфера интересов; инициативность, предприимчивость; способность идти на 
риск; стремление к успеху во всем; наличие лидерских качеств. 

2. Внешние ресурсы – постоянное профессиональное самосовершенство-
вание; поддержка семьи; везение; соответствие сферы занятости запросам об-
щества. 

Факторами, препятствующие построению успешной карьеры, стали: 
1. Внутренние помехи – отсутствие цели; отсутствие профессионального 

опыта; неуверенность в себе; отсутствие образования; склонность впадать в 
депрессии, состояние фрустрации; неумение планировать свое время; отсутст-
вие способностей в соответствующей профессиональной сфере (неправильный 
выбор профессии); отсутствие умения устанавливать контакты и конструктив-
но взаимодействовать с другими людьми (низкая коммуникативная компе-
тентность); отсутствие умения работать в команде. 

2. Внешние помехи – отсутствие поддержки, полезных контактов и связей; 
перенасыщенность рынка труда кадрами. 

В качестве жизненных кредо профессионально успешных людей были 
выделены следующие утверждения: 
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• Будь активным и получишь то, что хочешь! 
• Не бойся что-то кардинально поменять в своей жизни! 
• Имей цель и стремись к ней! 
• Занимайся СВОИМ делом! 
• Работать, работать и еще раз работать! 
• Анализируй свою работу! 
• Весь рост в жизни идет от решения задач, стоящих перед тобой! 
• Получай удовольствие о того, что ты делаешь! 
• Учись всю жизнь и достигнешь успеха! 
• Будь в нужное время в нужном месте! 
• Риск – благородное дело. 
• Будь первым и лучшим в том, что ты делаешь! 
• Увлекай за собой! 

Анализ историй успешных современников позволил студентам сформи-
ровать целостное представление об основных условиях профессиональной са-
мореализации, а также наметить пути личностного и профессионального раз-
вития. 

ГРУППОВАЯ ДВИГАТЕЛЬНАЯ КОРРЕКЦИЯ КАК МЕТОД  
СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

С ДВИГАТЕЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ 

Букач Н.И., Власова С.В., Приходько И.С. 

ГУ «Республиканский реабилитационный центр для детей-инвалидов» Министерства труда 
и социальной защиты Республики Беларусь 

В настоящее время в Республике Беларусь осуществляют деятельность 
реабилитационные учреждения в системе трех ведомств: Министерства здра-
воохранения, Министерства образования, Министерства труда и социальной 
защиты. Идет постоянный поиск новых форм работы. Сегодня уже не подле-
жит сомнению, что реабилитация детей с особенностями психофизического 
развития должна быть комплексной и включать все виды коррекционной рабо-
ты. Одним из аспектов реабилитации является медицинский, так как путем 
улучшения функциональных возможностей ребенка происходит его социаль-
ная адаптация в обществе. Однако подходы к физическим методам реабилита-
ции во всех реабилитационных учреждениях остаются традиционными в тече-
ние последних десятилетий. Как правило, они включают в себя индивидуаль-
ные занятия лечебной физкультурой и массаж. 

С 2007 г. в Республиканском реабилитационном центре для детей-
инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата активно внедряют-
ся групповые виды занятий лечебной физкультурой (групповая двигательная 
коррекция – ГДК).  
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Основные принципы ГДК: 1) улучшение двигательных возможностей; 2) 
психолого-педагогическая коррекция; 3) обучение работе в команде. 

Группы детей по 5-8 человек формируются врачом-реабилитологом 
с учетом возраста, тяжести и идентичности двигательных и умственных нару-
шений. Комплексы физических упражнений разрабатываются инструктором-
методистом под контролем врача лечебной физкультуры. Занятия проводятся 
в игровой форме с применением вспомогательного спортивного оборудования.  

Проведение занятий включает следующие аспекты: педагогический, ме-
тодический и тематический.  

В центре педагогической концепции находится диалог между инструкто-
ром и ребенком. Это приводит к возникновению взаимоотношений, построен-
ных на доверии между обучающим и обучаемым. Задача инструктора создать 
учебный микроклимат и научить преодолевать трудности. 

Акценты, расставленные в методических моделях обучения, направлены 
на общение и личностное развитие всех участников. Главные методические 
принципы: 1) от простого к сложному; 2) связь с уже известным материалом; 
3) закрепление пройденного материала. 

Тематическая концепция направлена на достижение цели при последова-
тельном соблюдении принципов ее достижения. Хорошее гармоничное заня-
тие по физкультуре оказывает положительное влияние на уровень достижений, 
на общее состояние и на психосоциальное самочувствие. 

Занятия детей в группе, помимо улучшения двигательных возможностей, 
увеличивают самооценку ребенка, способствуют раскрепощенности, развива-
ют чувство команды, сопереживания за успех, то есть учат работать в коллек-
тиве. 

Опыт использования групповых занятий ЛФК в РРЦДИ позволяет сделать 
вывод о необходимости включения их в общую программу реабилитации де-
тей с особенностями психофизического развития, что способствует развитию 
их коммуникативных качеств. 

СЛОЖНЫЕ ЛИЧНОСТНО ЗНАЧИМЫЕ СИТУАЦИИ  
СТАРШЕКЛАССНИЦ 

Булва Т.А. 

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

Жизнь в современном обществе характеризуется быстрой сменой ситуа-
ций, поступления большого количества информации, наличия различных 
сложных отношений, как с окружающим миром, так и с людьми. Особенно 
сложно сохранить психологическое здоровье в современном обществе стар-
шим школьникам на этапе ответственного периода в их жизни – выбора про-
фессиональной деятельности и вступления во взрослую, самостоятельную 
жизнь. Становление мировоззрения юношей и девушек выпускных классов 
идет параллельно со становлением их характера: и то, и другое напрямую за-
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висит от окружающего мира и от тех жизненных сложностей, которые этот 
мир им предъявляет. Правильный выбор стратегий преодоления каждой кон-
кретной личностно значимой ситуации делает старшеклассника более уверен-
ным в благополучном исходе сложных ситуаций в будущем. Повышая свою 
компетенцию в преодолении сложных личностно значимых ситуаций, выпуск-
ники укрепляют свое психологическое здоровье, закаляют свой характер и на-
чинают верить в свои силы. 

 

Таблица 1 – Категории ситуаций и их примеры 
 

Категория 
(n – кол-во 

упоминаний) 
Примеры обозначения данной категории 

1 2 

Потерять самых близких людей 
Смерть родных и близких людей 
Смерть мамы 
Одиночество, смерть близких 

1. Смерть (28) 

Закончилась жизнь моих друзей, родителей нелепым способом 
Боюсь не поступить, разволноваться и не устроиться в жизни 
Поступление в ВУЗ, подготовка к этому событию 
Не поступлю в институт 

2. Поступление (7) 

Не смогу поступить в училище после школы 
Больше всего в жизни боюсь остаться совсем одна. Боюсь остаться 
без родителей и друзей. Боюсь очень сильно одиночества 
Одиночество 
Я боюсь остаться одна 

3. Одиночество (5) 

Потерять друга и остаться одной, когда тебе не с кем посоветоваться 
ссоры с любимыми людьми 4. Ссора с любимым 

человеком (3) Серьезная ссора с другом 
5. Беременность (2) Самое страшное, если я залечу (беременность) 

6. Будущее, выбор  
жизненного пути (2) 

Музыка занимает первое место в моей жизни, и мне кажется, что я 
с успехом стала бы гитаристкой в какой-нибудь группе. Но родители 
прочат мне «человеческую» профессию, говоря, что работа должна 
приносить доход, который будет способен обеспечить мою само-
стоятельную жизнь… 

7. Предательство, 
измена (2) 

Всеобщая травля внутри класса (уже было) 

8. Война (2) 
Война, смерть всех членов семьи, применение биологического, хи-
мического или ядерного оружия на территории нашей страны 

9. Ссора  
с родителями (2) 

 

 

Однако на данном этапе становления психологической науки феномено-
логия таких ситуаций и стратегии их преодоления остаются мало изученными. 
Заинтересовавшись данным фактом, мы провели исследование на базе 9-х, 
11- х классов средней школы № 160 г. Минска. В исследовании принимали 
участие 64 девушки. В качестве инструкции им предлагалось описать самую 
сложную жизненную ситуацию, которая могла бы с ними произойти или уже 
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произошла, и в преодолении которой они затрудняются. Кроме описания са-
мой ситуации им предлагалось написать возможный для них способ преодоле-
ния данной ситуации. По результатам исследования был проведен контент-
анализ (табл. 1). 

Остальные ситуации имеют одиночное упоминание: 
• отец вернется с Украины; 
• когда нужно принять решение по поводу отношения к близким и дорогим 

людям, которые совершили ошибку или подлый поступок по отношению 
ко мне или другому человеку; 

• серьезные болезни близких; 
• полное непризнание в профессиональном плане; 
• обман; 
• на данный момент для меня это проживание в четырехкомнатной квартире 

с 8 членами моей семьи. Мне тесно, не хватает свободы и пространства, на 
меня давит моя мама; 

• самая неприятная ситуация – это неудачная поездка в лагерь. Я увидела 
и наркотики, и секс, и пьянство;  

• развод родителей; 
• когда я, будучи поменьше, осталась одна на несколько месяцев у чужих 

людей, ходила и училась в школе, в которую только что перешла. Мама 
в это время, будучи в сложной ситуации, поехала на заработки; 

• боюсь потерять чувство меры и память. Забыть тех, кто мне дорог; 
• когда тебя не понимают, или еще хуже, унижают и оскорбляют. 

 

Далее были проанализированы стратегии преодоления самой сложной си-
туации для большинства выпускниц – смерти близкого человека. Среди этих 
стратегий были следующие: растерянность (сейчас я в полной растерянности; 
не знаю, преодолела бы я это или нет; мне было бы очень сложно без них; я не 
представляю жизни без них; я просто не представляю, что и как я буду делать 
без них); религиозность (стараюсь думать, что там, где он сейчас, ему хоро-
шо); компенсация (искала бы человека, который смог бы заменить того чело-
века, которого я потеряла; думать о других вещах, которые меня окружают); 
эмоциональная разрядка (поплакать, поплакалась бы кому-нибудь, попережи-
вала); оптимизм (нужно стараться жить дальше, занялась бы чем-нибудь дру-
гим, развлекающим); суицид (могла бы даже сделать что-нибудь с собой); за-
бота о близких (жить сегодня, ценить, любить, не забывать, заботиться и пы-
таться не допустить этого); память (никогда не забывать о них); обращение 
(для меня необходимо, чтобы рядом были люди, способные меня поддержать). 
Чаще всего девушки упоминают растерянность, реже – заботу о близких, ос-
тальные стратегии в основном единичного упоминания. 

Данное исследование показывает, что такой переходный жизненный этап, 
как окончание школы, вызывает многие экзистенциальные страхи 
у выпускниц. Это свидетельствует о том, что выпускным классам необходимы 
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не только углубленное изучения предметов, а также обучение стратегиям пре-
одоления сложных личностно значимых ситуаций. Расширение репертуара ко-
пинг-стратегий придаст выпускникам больше уверенности, а обсуждение 
сложных личностно значимых ситуаций и путей их преодоления, уменьшит 
страх и растерянность перед сложными ситуациями. 

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ КАК КОМПЛЕКС 
МЕТОДОВ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПРОЦЕСС ПРИСПОСОБЛЕНИЯ  

РЕБЕНКА-ИНВАЛИДА С ОСОБЕННОСТЯМИ В РАЗВИТИИ  
К УСЛОВИЯМ СОЦИАЛЬНОЙ СРЕДЫ 

Вариотский В.Б., Волков И.Н., Борткевич Т.И. 

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

Актуальность темы определяется значительным контингентом детей-
инвалидов, разнообразием патологии и тяжестью двигательных нарушений. 
В 2006 г. в Беларуси проживало 512,5 тыс. инвалидов, в том числе 28,3 тыс. 
детей-инвалидов и более 200 тыс. детей с особенностями психо-физического 
развития (из 1 970 711 лиц до 18 лет). 

В нозологической структуре первичной детской инвалидности превали-
руют врожденные аномалии – 28,48%, болезни нервной системы – 15,24%, 
психологические расстройства – 8,99%, новообразования – 8,44%. Уровень 
первичной детской инвалидности составил – 16,73±0,290/000 (в 2005 г. – 
16,88±0,30 0/000; в 2004 г. – 18,23±0,300/000) [2, с.6]. 

Целью настоящей работы является попытка систематизировать процесс 
и показать возможности использования методов проведения социально-
педагогической реабилитации детей-инвалидов с особенностями в развитии. 

С принятием в Беларуси ряда документов касающихся упорядочения 
льгот инвалидам и государственной поддержки населения, методы реабилита-
ционной работы с детьми инвалидами требуют корректировки [1]. 

В научной литературе социально-педагогическая реабилитация рассмат-
ривается как система мероприятий, обеспечивающих улучшение уровня и ка-
чества жизни людей с особыми потребностями и включает комплекс мер, на-
правленных на создание условий по обеспечению восстановления, компенса-
ции функционального ограничения детского организма и предусматривает ор-
топедическую, логопедическую помощь и психологическую коррекцию. 

Реабилитация ребенка-инвалида представляет собой активную функцию 
общества по отношению к личности, борьбу за человека и его место в общест-
ве. Должно существовать реабилитационно-образовательное поле, в пределах 
которого и действуют единые обязательные правила организации социально-
педагогической и социально-психоло-гической реабилитации ребенка-
инвалида. 

Становление данного процесса осуществляется в ходе формирования лич-
ности, в ее активном взаимодействии с социальной средой на базе институтов 
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социализации общества – учреждений влияющих на процесс социализации. 
Практически все учреждения и организации задействованы в данном процессе: 
институт первоначального развития свойств человека (семья, дошкольные дет-
ские учреждения); институт обучения – учреждения общего и профессиональ-
ного образования (школы, колледжи, техникумы, ПТУ и т.д.), внешкольные 
образовательные учреждения; учреждения здравоохранения. 

В свою очередь, к ним относятся и специализированные общеобразова-
тельные учреждения (в системе Министерства образования функционирует 51 
вспомогательная школа, 16 – для детей с нарушениями слуха, 7 – с наруше-
ниями зрения, 6 – с тяжелыми нарушениями речи, 12 – с задержкой психиче-
ского развития и 1 школа с нарушениями опорно-двигательного аппарата), и 
реабилитационные центры (в системе медицинской реабилитационной служ-
бы – 284 отделения; из них 62 стационарных, 222 амбулаторных, 15 санатор-
ных, 16 центров медицинской реабилитации, функционирует более 20 диагно-
стико-реабилитационных центров) [3, с. 29]. 

Процесс педагогической реабилитации предваряется этапом диагностики 
и разработки педагогического аспекта комплексной программы реабилитации. 
В процессе диагностики выявляется образовательный потенциал ребенка-
инвалида, в результате диагностики определяются методы, обеспечивающие 
освоение образовательных программ на оптимальном уровне, определяется 
необходимость и направленность педагогической коррекции. Образователь-
ный потенциал отражает возможности ребенка-инвалида получить образова-
ние, соответствующее его способностям, интересам, потребностям, дает воз-
можность прогнозировать. 

Различные нарушения функций организма по-разному определяют сте-
пень ограничения способности к обучению (интеллектуальные, психологиче-
ские). Следует учитывать, что даже незначительные интеллектуальные нару-
шения у ребенка-инвалида не позволяют ему своевременно осваивать отдель-
ные умения и навыки в полном объеме. В этом мы постоянно убеждаемся при 
проведении медико-профессиональной реабилитации в Учебном центре Рес-
публиканского унитарного предприятия «Белорусский протезно-
ортопедический восстановительный центр» (БПОВЦ), обучая детей-инвалидов 
(проходящих восстановительное лечение и протезирование в стационаре гос-
питаля) работе на персональном компьютере. 

Знание индивидуальных способностей к обучению, образованию, 
к общению помогает составить реабилитационный прогноз. Определение его – 
сложный процесс. Реабилитационная прогностика, как наука, разрабатываю-
щая теоретические основы и методы прогнозирования в реабилитологии, 
предполагает ряд вариантов, учитывающих потенциальные возможности ин-
валида. Но алгоритм определения, конкретные стандарты, действующие при 
оказании социально-педагогический реабилитации, разработаны не полно-
стью, недостаточно инструктивного и организационно-методического мате-
риала. Мы решаем эту проблему путем создания реабилитационных команд, 
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состоящих из специалистов медико-реабили-тационных экспертных комиссий, 
реабилитологов, социальных педагогов, которые в процессе диагностики оп-
ределяют образовательно-реабилита-ционный потенциал ребенка-инвалида на 
основании представленных врачебных и педагогических материалов. 

Способность к обучению определяется как способность к усвоению зна-
ний, к овладению навыками и умениями. Способность к образованию – более 
широкое понятие, включает способность ребенка-инвалида к получению обра-
зования определенного уровня в рамках государственных образовательных 
стандартов. 

Реабилитационная команда при определении уровня образовательного по-
тенциала учитывает уровень мотивации к обучению, уровень познавательной 
деятельности, особенности в развитии, способность к усвоению образователь-
ных стандартов, потребность в необходимой помощи для получения знаний; 
готовит образовательный маршрут ребенка-инвалида, в котором отражает эта-
пы обучения, проведение коррекционных и реабилитационных мероприятий.  

При определении образовательного потенциала у ребенка-инвалида мы 
выделяем его уровни: высокий (можно получить образование на любом же-
лаемом уровне); удовлетворяющий (можно получить образование 
на ограниченном уровне в специализированных учреждениях); низкий (можно 
освоить отдельные умения и навыки по индивидуальной программе); отсутст-
вие образовательного потенциала (при невозможности самостоятельного вы-
полнения основных видов деятельности – нуждаемость в постоянном уходе 
или надзоре). 

Уровни реабилитационного потенциала учитываются нами при организа-
ции проведения медико-профессиональной реабилитации и обучении детей-
инвалидов работе на персональном компьютере. 

Выводы. Методы социально-педагогической реабилитации детей-
инвалидов с особенностями в развитии применяются как на базе учреждений, 
не являющихся строго специализированными для данной группы, так и соз-
данных специально для лиц с ограничениями конкретных функций жизнедея-
тельности детей-инвалидов. 

Однако, применение полного комплекса методов реабилитации, направ-
ленных на процесс приспособления ребенка-инвалида с особенностями в раз-
витии к условиям социальной среды, затруднено, так как в республике нет 
единых образовательно-реабилитационных учреждений социального типа 
с функциями разработки научно-педагоги-ческих методик адаптации ребенка-
инвалида к социальной среде. 
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И ЗДОРОВЬЕ 

Гайдук С.А. 

Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь, г. Минск 

Здоровье – наивысшая ценность каждого человека. Здоровье имеет пер-
воочередное значение для каждого индивидуума в любой сфере – будь-то уче-
ба, профессиональная деятельность, репродуктивная функция, благополучие 
в личной жизни. Хорошее состояние здоровья детерминирует успешность дея-
тельности каждого члена общества. Все большую популярность набирает мода 
на здоровье, на здоровый образ жизни, однако, самое главное, чтобы это не 
стало разовой акцией, проходящей с течением времени, а стало одним из глав-
ных принципов жизни человека. Особенно острым становится вопрос о здоро-
вье нации, когда ухудшается экологическая обстановка, сокращается продол-
жительность жизни, уменьшается физическая активность населения. 

Известные слова Сократа: «Здоровье – это не все, но все без здоровья – 
ничто!» зачастую мы вспоминаем тогда, когда чувствуем какие-либо негатив-
ные изменения в состоянии здоровья, которые уже не дают чувствовать себя 
комфортно на работе и в семье. А ведь существует простой и самый эффек-
тивный путь поддержания себя на оптимальном уровне физического и психи-
ческого здоровья. Ученые ищут новые инновационные пути развития, пер-
спективные направления, хотя известно, что средства вложенные в здоровье, 
дают многократную прибыль. Как пойти по такому простому, но эффективно-
му пути? Факторами хорошей работоспособности и жизнедеятельности явля-
ются регулярные занятия физическими упражнениями и следование основам 
здорового образа жизни. Необходимо подчеркнуть, что, занимаясь физически-
ми упражнениями, мы не только и не столько воздействуем на физическое со-
стояние здоровья, а в первую очередь, на его психическую составляющую. 
Психическое и физическое развитие человека взаимосвязаны и не могут суще-
ствовать раздельно. В. Гюго говорил: «Нужно поддерживать крепость тела, 
чтобы сохранить крепость духа», – подтверждая важнейшую роль физической 
культуры в формировании личности. Физическая культура – часть культуры 
общества, являющаяся важнейшей составляющей формирования личности, 
ее духовности. Культура зарождается с появлением человека, выражая актив-
ную регулирующую, организующую и творческую роль сознания. Необходи-
мым условием развития культуры является общение людей, взаимный обмен 
их достижениями. Физическая культура должна формироваться у каждого че-
ловека, начиная с первых дней жизни. Однако, мы ограничиваем себя в фор-
мировании своей физической культуры определенными периодами жизни, за-



Медико-социальные и психологические проблемы современности 
______________________________________________________________________________________________________________ 

 25 

бывая о неоценимом значении здоровья. Почему мы не всегда помним о самом 
главном, о здоровье? Причем не о каком-то абстрактном, а своем собствен-
ном? Почему мы забываем о его важности, и вспоминаем лишь тогда, когда 
требуется много сил на исправление каких-то негативных последствий? Ведь 
каждого из нас, начиная с рождения, старались привлекать к разным формам 
физической культуры. Затем, обучаясь в школе, в вузе, несмотря на старания 
преподавателей, мы находили причины, чтобы не заниматься физическими 
упражнениями. Возникает противоречие, когда с одной стороны человек осоз-
нает роль физической культуры, а с другой – стремится найти любую причину, 
чтобы не заниматься физическими упражнениями. Как вовремя выявить мо-
мент, когда мы начинаем элементарно лениться, успокаивая себя тем, что су-
ществуют другие, наиболее важные вещи: защита курсовой, диплома, получе-
ние новой должности, занятость на работе, бытовые неурядицы и т.д. В этом 
нам видится наиболее актуальная проблема физического воспитания личности. 
Занимаясь физической культурой, возможно, искоренить вредные привычки, 
научить людей бережнее относится к своему здоровью, следовать здоровому 
образу жизни, правильно питаться, рационально использовать свободное вре-
мя, планировать режим дня, обезопасить себя (в определенной степени), от 
влияния негативных факторов окружающей среды, развить позитивные лично-
стные качества. Это задача не только специалистов в области физического 
воспитания, а, в первую очередь, каждого из нас. Необходимо, чтобы возникла 
стойкая потребность в занятиях физической культурой, разными видами спор-
та, в здоровом образе жизни. И такая потребность должна возникать не тогда, 
когда приходится искать любые пути для улучшения состояния своего здоро-
вья, а служить образом жизни, неотделимой частью деятельности человека 
с первых лет жизни. 

Разработка проблем физического воспитания является актуальным на-
правлением в современной науке. На наш взгляд, необходима корректировка 
учебных программ по физическому воспитанию, в частности, в высших учеб-
ных заведениях. Практическим занятиям должен предшествовать курс теоре-
тической подготовки: о влиянии различных физических упражнений на орга-
низм, физиологии, гигиены, методах развития физических качеств, формиро-
вании красивого телосложения, знании основ здорового образа жизни, рацио-
нального питания, негативных последствиях вредных привычек. Разделы 
учебной программы должны быть дополнены наиболее популярными у моло-
дежи средствами рекреации, носить не обязательно-нормативный характер, 
а планироваться с учетом интересов, мотивации студентов. За время обучения 
молодые люди должны не только освоить все разделы учебной программы, 
а приучить себя к регулярным занятиям любым видом физической активности, 
и, что самое главное, осознать значимость занятий для укрепления и поддер-
жания на оптимальном уровне своего здоровья, которое является главнейшей 
ценностью каждого человека! 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ ПСИХИЧЕСКИХ  
И ПОВЕДЕНЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ 

1Глазко А.Е., 2Самодуров А.А. 

1
ГУ «Психоневрологический минтернат №2, г. Минск 

2
Белорусский государственный университет, г. Минск 

В некоторых случаях состояние больных, страдающих психическими 
расстройствами, принимающих достаточно продолжительное время медицин-
ские препараты значительно улучшается. Пусть количество таких больных к 
моменту времени t равно T (t, l), где p – количество медицинского препарата 
(или препаратов), которое больной принимает ежедневно. Состояние больного 
зависит от дозы и длительности приема. Будем считать, что функция S (t,p) 
удовлетворяет системе функциональных уравнений: 

( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )
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Функция r (k, p) и T (t, l) априори неизвестны, но удовлетворяют естест-
венным ограничениям: 

Ограничение 1. функция r (k, p) – непостоянная неубывающая относи-

тельно аргумента k при каждом фиксированном р, r (0, p) = 1 для всех 0>р . 
Ограничения 2. T (t, l) – непостоянная неубывающая функция аргумента l 

при каждом фиксированном t, T (t,1) = 0 при всех t ≥ 0. это условие достаточно 
спорное, ибо его можно трактовать как тот факт, что при увеличении потреб-
ления медицинского препарата состояние больного улучшиться. На практике l 
должно быть достаточно малым числом или/и T (t, l) - ограниченной функцией 
(что позволит избежать упомянутой трактовки). 

Что касается функции T (t,р), то предположим только, что S(0,1) 0> . 
Заметим далее, что системой вида (1) мы ранее [1] описывали математи-

ческую модель другой задачи. Однако в [1] ограничение 1 имеют иной харак-
тер. 

Аналогично [1,2] можно показать, что все функции, удовлетворяющие 
системе (1) с приведенными ограничениями имеют вид 

 

S(t,p) = (a + b lnp) exp (ct),     (2) 
 

где а, в, с - произвольные положительные постоянные. 
 

В процессе вывода формулы (2) в качестве промежуточного результата 
было получено, что T (t, р) = b lnp, что в какой то мере подтверждает естест-
венность ограничения 2. Анализ формулы (2) показывает, что у больных стра-
дающих психическими и поведенческими расстройствами улучшения состоя-
ния зависит от длительности приема препарата. Это же отмечено и в приказе 
МЗ РБ [3]. 
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СУБЪЕКТИВНЫЙ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ СТАТУС ПАЦИЕНТОВ,  
ОПЕРИРОВАННЫХ ПО ПОВОДУ РАКА ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

1Григорьева И.В., 2Игумнов С.А. 

1
РНПЦ радиационной медицины и экологии человека, г. Гомель  

2
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

Цель. Изучение субъективного функционального статуса, включая оценку 
восприятия имеющихся ограничений жизнедеятельности амбулаторных боль-
ных, прооперированных по поводу рака щитовидной железы. 

Материал и методы. В ходе исследования использована краткая форма 
русской версии медицинского вопросника SF-36 для оценки субъективного 
функционального статуса 90 больных, прооперированных по поводу рака щи-
товидной железы, и соответствующего количества лиц контрольной группы. 

Результаты. Достоверные различия выявлены по большинству показате-
лей качества жизни опросника SF-36. Наиболее низкими оказались следующие 
показатели: ролевое функционирование, обусловленное физическим состояни-
ем (р=0,001), и ролевое функционирование, обусловленное эмоциональным 
состоянием (р=0,001), что, возможно, повлияло на общее восприятие здоровья 
и ограничение жизнедеятельности пациентов. 

Выводы. Субъективный функциональный статус лиц, прооперированных 
по поводу рака щитовидной железы, существенным образом отличается от та-
кового у лиц, не имевших в анамнезе патологии щитовидной железы. Наибо-
лее выраженные изменения отмечались в физической, психоэмоциональной 
и социальной сферах. Проведенное исследование позволяет своевременно вы-
явить психологические проблемы в данной когорте пациентов, усовершенст-
вовать существующие и разработать инновационные программы психологиче-
ской реабилитации. 
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ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНО 
ЛАБИЛЬНОГО РАССТРОЙСТВА ВСЛЕДСТВИЕ  

АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ 

Гулякевич А.Ф. 

Белорусская медицинская академия последипломного образования, г. Минск 

Психологический портрет больного эмоционально лабильным расстрой-
ством вследствие артериальной гипертензии (АГ) чаще всего характеризуется 
следующими чертами: повышенной эмоциональностью; агрессивностью; по-
давлением агрессивных импульсов; тревожностью; сенситивностью; конку-
рентностью; стеничностью; торопливостью; нетерпеливостью; постоянным 
чувством нехватки времени; честолюбием; легкой ранимостью; нигилизмом во 
взглядах на свое будущее; склонностью к формированиям фобий; чувством 
вины и связанным с этим депрессивным аффектом; раздражительностью; су-
етливым поведением; постоянным недовольством; болезненной реакцией на 
любые противоречивые высказывания окружающих. Отсюда вытекает потреб-
ность в их психологической коррекции, различных видах психотерапии (пре-
жде всего – поведенческой). 

Использование общепризнанных психотерапевтических методов: рацио-
нально-эмотивная терапия, нервно-мышечная релаксация, аутогенная трени-
ровка и другие в определенном сочетании и последовательности позволяет 
дать в руки пациента доступный инструмент и обучить его пользоваться им 
в повседневной жизни самостоятельно. Для людей интеллектуального труда, 
в силу их занятости, быстрыми и эффективными методиками самопомощи яв-
ляются нервно-мышечная релаксация и аутогенная тренировка, а рационально-
эмотивная терапия дает рациональное объяснение всего происходящего с че-
ловеком. 

Обученные самопомощи, пациенты в повседневной жизни и стрессовых 
ситуациях без непосредственного участия врача справляются с возникающими 
трудностями рационально, без значительного вреда для собственного орга-
низма. Рационально-эмотивная терапия проводится после создания психотера-
певтического контакта в индивидуальной форме в соответствии с положения-
ми А.Эллиса [5]. 

Цели рационально-эмотивной терапии: 1) выяснение концепции болезни 
пациента и его представлений о собственной способности влиять на симпто-
мы; 2) беседа о психологических факторах риска болезни и сути психотера-
певтического лечения в доступной форме. Метафорически объясняется пато-
генез заболевания пациента, влияние психического состояния на возникнове-
ние имеющейся симптоматики. 

Лечение эмоционально лабильного расстройства вследствие АГ в любом 
возрасте лучше начинать с рационально-эмотивной терапии, которая заключа-
ется в выяснении и коррекции иррациональных суждений, разъяснении боль-
ному особенностей течения заболевания, необходимости систематического ле-
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чения с использованием медикаментозных и немедикаментозных методов, ре-
гулярного самоконтроля артериального давления (АД), ибо только длительное 
и устойчивое снижение его уровня может существенно улучшить общее со-
стояние и снизить риск развития осложнений [4]. Хорошо, когда рационально-
эмотивная терапия используется на всем протяжении психотерапевтической 
работы. 

Алгоритм действия врача во время индивидуального консультирования: 
1. Выяснить – какова основная проблема, какая коррекция необходима для ее 

решения (медикаментозная или немедикаментозная). 
2. Мотивация пациента к решению проблемы. 

— мотивация отсутствует: действия – сформировать мотивацию; 
— мотивация сохранена: действия – поддержание мотивации и конкретный 

план по решению проблемы. 
3. Знакомство с полученными результатами и их обсуждение. 
4. Формирование конкретных заданий до следующего консультирования. 
5. Назначение даты следующего консультирования. 
 

Как указывает Ф.Александер, «при существенной гипертонии повышен-
ное кровяное давление хронически поддерживается под влиянием сдерживае-
мых и никогда не освобождаемых полностью эмоций» [1]. 

Мышечная система постоянно генерирует импульсы, которые поступают 
в центральную нервную систему через ретикулярную формацию 
и поддерживают оптимальный уровень бодрствования человека. Чем выше то-
нус мышц, тем выше активность мозга, и наоборот. Человек может регулиро-
вать активность работы головного мозга, управляя работой мышц. Основу ме-
тода составляет система упражнений, в которой чередуются поэтапное напря-
жение и расслабление различных групп мышц. При этом рекомендуется кон-
центрировать свое внимание на процессах напряжения и расслабления, пере-
хода от напряжения к расслаблению. 

Пациенты, обученные прогрессивной нервно-мышечной релаксации по 
Э.Джекобсону, могут улавливать даже незначительные напряжения мышечно-
го тонуса и достигать выраженной релаксации [3]. 

Целью нервно-мышечной релаксации является выработка способности 
к произвольному расслаблению поперечно-полосатых мышц для снятия по-
следствий психоэмоционального напряжения, а также воздействие на телес-
ный компонент эмоций для их нормализации и компенсации. 

При реализации аутогенной тренировки (лечебное самовнушение) 
по И.Шульцу путем выполнения комплекса последовательных упражнений 
пациент имеет возможность расслабить поперечно-полосатую и гладкую мус-
кулатуру и создавать измененное состояние сознания, позволяющее путем са-
мовнушения воздействовать на различные, в том числе на исходно непроиз-
вольные, функции организма, например, уровень АД [2]. 

Аутогенная тренировка эффективна для осуществления таких целей, как: 
психопрофилактика (умение полноценно отдохнуть за короткое время) и по-
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вышение стрессоустойчивости; саморегуляция непроизвольных (не контроли-
руемых сознанием) функций тела (например, кровообращение); повышение 
психофизической работоспособности. 

Любая болезнь служит сигналом какого-то нарушения в системе, объеди-
няющей разум, тело и эмоции. Такой комплексный подход помогает пациенту 
справляться с болезнью более эффективно. 
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Насилие над детьми и жестокое обращение – широко распростра-ненная, 
но скрытая социальная проблема мирового масштаба. Дети часто оказываются 
жертвами агрессивных действий из-за своей беззащитности и зависимости. 
К сожалению, дети часто подвергаются насилию со стороны именно тех лиц, 
которые ответственны за их здоровье и благополучие. Но Уголовный Кодекс 
Республики Беларусь до настоящего времени не содержит отдельной статьи, 
специально относящейся к проблеме насилия над детьми. 

Жестокое обращение и насилие часто имеют серьезные последствия для 
психологического и социального благополучия жертв. Насилие в детстве – 
значимый этиологический фактор последующего развития расстройств лично-
сти и патохарактерологических нарушений. Более того, лица, которые в детст-
ве подвергались насилию и жестокому обращению, имеют более высокий уро-
вень суицидального риска, депрессии и психосоматических симптомов. 

Случаи насилия и жестокого обращения в судебно-медицинской практике 
не всегда просто распознать. Вместе с тем, раннее выявление детей с по-
сттравматическими реакциями, подвергшихся насилию и жестокому обраще-
нию, существенно не только для решения экспертных задач, но и для после-
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дующего адекватного лечения и эффективной реабилитации. Оно требует тща-
тельного сбора анамнеза и клинического обследования. 

Нами выявлено, что дети из семей с более низким социально-эконо-
мическим статусом в большей степени подвержены риску насилия и жесто-
кого обращения. Среди других предрасполагающих факторов: авторитарные 
родители, приемные родители или опекуны; неправильное поведение родите-
лей и их пренебрежение своими обязанностями, особенно на фоне алкоголь-
ной зависимости; внесение супружеских конфликтов в сферу воспитания ре-
бенка. Существенное значение имеют также индивидуальные характеристики 
ребенка – жертвы насилия. 

Психопатологическая симптоматика, которая выявляется у потерпевшего 
(ребенка, подвергшегося насилию или жестокому обращению), может разде-
ляться на две стадии: ситуационных невротических реакций и стойких лично-
стных нарушений. Каждая стадия требует специфических коррекционных 
вмешательств, направленных на устранение как клинических симптомов, так 
и неблагоприятных семейных/средовых факторов. Необходимо искать воз-
можности для более эффективной реабилитации детей, ставших жертвами на-
силия и жестокого обращения. 
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Сексуальную дисгармонию (дисгамию) можно охарактеризовать как на-
рушение сексуального взаимодействия в паре, которое вызывает нарастающее 
недовольство партнеров существующими интимными отношениями. Возника-
ет в результате недостаточной психологической совместимости или физиче-
ской привлекательности партнеров, а также отсутствия взаимоприемлемого 
сексуально-поведенческого стереотипа, обеспечивающего адекватное удовле-
творение их половых потребностей. 

Сексуальную гармонию в паре отличает, прежде всего, умение по-нимать 
желания другого и адекватно выражать собственные половые потребности 
в общении с ним. Гармония в половой жизни зависит от хорошей психологи-
ческой совместимости пары и взаимной сексуальной адаптации, т.е. умения 
приспособить собственные сексуальные потребности друг к другу. Сексуаль-
ные дисгармонии являются результатом сложного взаимодействия внутрилич-
ностных, межличностных, поведенческих, физиологических факторов и соци-
альных влияний. В целях систематизации можно выделить следующие вариан-
ты дисгармоний (по ведущим механизмам ее развития): 1) социально-
психологические; 2) поведенческие (технические); 3) физиологические; 4) свя-
занные с патологией. В изолированном виде они встречаются нечасто, 
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а в большинстве случаев формирование той или иной сексуальной дисгармо-
нии обусловлено сочетанием различных механизмов. 

Социально-психологические дисгармонии. Социально-психологи-ческие 
факторы во многом определяют устойчивость брака в целом и характер ин-
тимных отношений. К развитию сексуальной дисгармонии предрасполагают 
несоответствие черт характера супругов, их эмоциональная незрелость, ин-
фантильность и зависимость от мнения окружающих, разочарование в лично-
стных качествах партнера и нарастающие негативные эмоции по отношению 
к нему (например, после измены супруга либо появления собственного нового 
увлечения, при его пьянстве или постоянной занятости на работе и т. п.), не-
возможность реализации в браке потребности в самоутверждении. Негативную 
роль играет отсутствие взаимного согласия по вопросам, связанным с рожде-
нием и воспитанием детей, материальным обеспечением семьи, совместным 
досугом и отдыхом, характером интимной жизни в браке и т. п. Часто в основе 
психологической дисгармонии лежит несоответствие между представлениями 
партнеров об идеальном супружестве и тем, как строятся их реальные отноше-
ния в браке. Перечислим некоторые из типичных заблуждений о семейной 
жизни: «пара должна все делать вместе»; «все спасено, если у нас будет ребе-
нок»; «партнеры не могут иметь тайн друг от друга»; «вот заживем вместе, то-
гда я сделаю партнера другим»; «кто меня по настоящему любит, тот понимает 
и без слов»; «противоположности притягиваются»; «вся работа в браке должна 
по-братски делиться поровну» и т.п. Подобные мифы создают в браке нереа-
листичные ожидания и являются благодатной основой для возникновения суп-
ружеских конфликтов, нередко затрагивающих и интимную сферу. В основе 
дисгамии могут также лежать искаженные представления о психофизиологии 
мужской и женской сексуальности, сексуальной норме, ее возрастных колеба-
ниях. В результате люди предъявляют чрезмерные требования к собственной 
сексуальности, порой расценивая ее физиологические колебания как патоло-
гию. 

Поведенческие (технические) дисгармонии. Их сущность заключается 
в отсутствии оптимальных для пары форм полового общения, которые давали 
бы возможность получать партнерам обоюдное удовлетворение от сексуаль-
ных контактов. Другими словами – половое поведение супругов не оправды-
вает взаимных ожиданий. Встречаются в самом начале интимной жизни, при 
смене сексуального партнера, но возможны и в других случаях, если в паре не 
принято обсуждать индивидуальные сексуальные предпочтения. Чаще «стра-
дают» женщины, в силу многочисленных нюансов расположения, реактивно-
сти (чувствительности) и последовательности «включения» эрогенных зон, со-
ставляющих своего рода индивидуальный «код» возбуждения, который дол-
жен учитывать сексуальный партнер. Нередки случаи, когда мужчины вообще 
не знают индивидуальных особенностей расположения эрогенных зон своей 
партнерши. При половом акте технические дисгармонии проявляются тем, что 
партнеры используют позиции, при которых практически невозможно достичь 
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оргазма у женщины. После 30-35 лет значительная часть сексуально здоровых 
мужчин все реже вступает в интимные отношения, мотивируя это занятостью 
или усталостью. Половые контакты у них происходят практически без предва-
рительных ласк, монотонно, в одной и той же позиции – по шаблону. Никакой 
заботы о чувственном удовлетворении женщины не проявляется. Такое фор-
мальное исполнение «супружеских обязанностей» также не имеет ничего об-
щего с гармоничными сексуальными отношениями. 

Физиологические дисгармонии. В известном смысле, сексуальная гармония 
в паре – это возможность адекватно реализовать присущий каждому из 
партнеров половой темперамент. Если сексуальные потребнос-ти в паре 
существенно различаются, это нередко приводит к разногласиям и даже 
конфликтам по поводу частоты половых сношений. Ряд специа-листов считает, 
что коитус должен проводиться только при обоюдном желании, а частота 
половых актов должна определяться партнером с более низким уровнем 
сексуального влечения. Однако такая ситуация может вызывать у партнера 
с более высоким уровнем желания сильный дискомфорт в связи с необходи-
мостью часто подавлять половое влечение. Однозначного решения данной 
проблемы не существует. В одних случаях более темпераментный партнер 
прибегает к мастурбации; в других – «тренирует выдержку и силу воли», 
максимально переключаясь на несексуальную активность (физкультура, работа 
на даче и т.п.); в третьих – не устояв перед соблазном, ищет любовных утех «на 
стороне». Вместе с тем, наиболее адекватным способом разрешения данной 
проблемы является активное использование петтинга, что, конечно же, требует 
определенного уровня взаимоотношений в паре. Когда у женщины возникает 
сильное желание, она может попытаться возбудить своего партнера, а если он 
все же окажется не готов к половому акту, то вполне сможет удовлетворить 
партнершу мануальной либо оральной стимуляцией клитора. В тех случаях, 
когда мужчина жаждет близости, а женщина на нее не настроена, она может 
просто разрешить себе доставить удовольствие партнеру, лаская его гениталии. 

Еще один распространенный вариант физиологической дисгармонии – не-
соответствие продолжительности полового акта, который способен обеспечить 
мужчина, потребностям женщины. Мужчинам рекомендуется увеличить про-
должительность предварительных ласк, включающих прямую стимуляцию ге-
ниталий; периодически прерывать фрикции с одновременным раздражением 
клитора рукой; если половой акт все же не привел к оргазму у женщины – по-
мочь достичь его в ходе завершающих ласк. Дисгамии из-за относительного 
несоответствия размеров мужских и женских гениталий встречаются доста-
точно редко. Жалобы женщины на слишком большие размеры полового члена 
партнера чаще всего обусловлены отсутствием у нее достаточного возбужде-
ния к началу коитуса. В большинстве случаев глубину проникновения во вла-
галище можно регулировать подбором соответствующих позиций для сноше-
ния. В основе дисгармонии также могут лежать различия в индивидуальных 
биологических ритмах супругов, которые не совпадают у «сов» и «жаворон-
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ков». Так, по вечерам «жаворонки» чувствуют себя уставшими, стремятся 
к отдыху, а «совы», напротив, испытывают наибольшее сексуальное желание, 
что порождает супружеские конфликты и недовольство друг другом. Если 
партнеры понимают друг друга и идут на взаимные уступки, им обычно удает-
ся прийти к консенсусу по данному вопросу. У лиц пожилого возраста дисгар-
монии связаны с игнорированием возрастных особенностей сексуальности. 
Так, например, женщины не хотят учитывать, что для возникновения полно-
ценной эрекции у стареющих мужчин часто требуется интенсификация эроти-
ческих ласк, включая прямую стимуляцию гениталий. 

Сексуальные дисгармонии, связанные с патологией. Они обусловлены по-
ловыми дисфункциями у одного или обоих партнеров, которые нередко пре-
пятствуют сексуальному удовлетворению при интимных контактах. 

Профилактика сексуальных дисгармоний связана с правильным воспита-
нием в детском и подростковом возрасте, которое позволяет выработать адек-
ватное отношение к проявлениям человеческой сексуальности. Так, интимно 
выхолощенный стиль поведения родителей тормозит психосексуальное разви-
тие дочери, способствуя возникновению у нее в дальнейшем проблем в парт-
нерских отношениях. Важная роль принадлежит повышению сексуальной 
культуры населения. Залог сексуальной гармонии – хороший межличностный 
контакт и взаимопонимание в паре. Это позволяет партнерам открыто обсу-
дить все волнующие их вопросы и произвести «подстройку» сексуальных сце-
нариев с учетом взаимных пожеланий. 

БЛАГОПОЛУЧИЕ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ  
КАК ФАКТОР УСПЕШНОЙ АДАПТАЦИИ РЕБЕНКА К УСЛОВИЯМ 

МЕДИЦИНСКОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

Дявго М.А. 

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

Одной из актуальных психологических проблем современности является 
оптимизация межличностных отношений между детьми в различных лечебных 
медицинских учреждениях, а также учреждениях медико-социальной и соци-
ально-психологической реабилитации. На сегодняшний день этот пласт про-
блем практически выпадает из поля зрения как медицинского персонала, так 
и сотрудников психологической службы учреждений, если таковая имеется. 

В настоящее время по состоянию своего здоровья значительная часть дет-
ского населения Беларуси нуждается в регулярном или периодическом оздо-
ровлении или лечении, что предполагает нахождение в различных лечебных 
и реабилитационных медицинских учреждениях. Во всех таких учреждениях 
дети находятся в условиях временных групп, а это не исключает возникнове-
ния всех проблем и трудностей взаимоотношений, характерных при формиро-
вании любой малой группы. В то же время формирование этих групп-палат 
происходит чаще всего хаотично и бессистемно. Не учитываются возрастные, 
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социальные, личностные характеристики детей, не всегда оптимально подби-
рается сочетание диагнозов среди пациентов в палате. Из поля зрения медиков 
и психологов выпадает очень важный и существенный, на наш взгляд, для 
процесса лечения и оздоровления, пласт проблем, заключенных внутри каж-
дой палаты. Многие специалисты сходятся во мнении, что психосоматическое 
состояние ребенка имеет непосредственную связь с окружающей его обста-
новкой [5,6,7] Но эту обстановку не изучают и не учитывают сегодня в дет-
ских лечебных учреждениях. 

Если ко всему вышесказанному прибавить тот факт, что далеко не каждое 
детское медицинское учреждение нашей страны имеет собственную психоло-
гическую службу, то вопрос необходимости изучения и коррекции межлично-
стных отношений между детьми в палате с целью оптимизации процесса адап-
тации, а также усиления эффективности лечебного и оздоровительного про-
цесса, приобретает особую актуальность и значимость. 

В рамках нашего исследования детская больничная палата впервые рас-
смотрена как малая группа. Исследованы межличностные отношения, склады-
вающиеся между детьми, осознанность ими своего положения в болезни, адап-
тационные способности. 

Методологической основой нашего исследования является представление 
контингента больничной палаты в качестве малой группы. Такой подход по-
зволяет наиболее целостно охарактеризовать палату с точки зрения социаль-
ной психологии. 

При изучении адаптационных способностей личности ребенка мы исходи-
ли из утверждения, что адаптированность и приспособляемость личности 
в рамках социокультурной среды указывает на высокий уровень качества жиз-
ни, наличие субъективной шкалы ценностей и способности осуществления 
своих желаний в реальной жизни [1,3]. Исследование проводилось в клинике 
НИКИ радиационной медицины и эндокринологии «Аксаковщина» на базе эн-
докринологического детского отделения. Выборка пациентов составила 148 
человек в возрасте от 8 до 16 лет. Все группы, участвовавшие в исследовании, 
являются разновозрастными. Из 32-х групп 67% составили группы девочек, 
33% – группы мальчиков. 

На первом этапе исследования благополучия межличностных взаимоот-
ношений в группе – больничной палате – были проанализированы с помощью 
оценки количества выборов, полученных каждым испытуемым, 
и коэффициенты взаимности и удовлетворенности общением (КВ, КУ), полу-
ченные в результате обработки данных социометрического исследования [4]. 
Также были проведен сравнительный анализ результатов социометрии с на-
блюдениями педагогического персонала отделения. 

Исследование межличностных отношений показало, что из 32-х групп 
16% составляют группы с высоким уровнем межличностных взаимоотноше-
ний, 48% составляют группы, имеющие средний уровень межличностных 
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взаимоотношений, и 36% – группы с низким уровнем межличностных взаимо-
отношений. 

Сопоставление результатов социометрического исследования с наблюде-
ниями педагогов отделения выявило совпадение данных в 67%. 

Аутосоциометрическое исследование позволило выявить нулевой коэф-
фициент осознанности своего положения в группе у большинства детей, 
имеющих низкий социометрический статус. 

Адаптационная способность личности оценивалась по субъективной шка-
ле ценностей и соответствии ее значений шкале самооценки, которая отражает 
способность осуществления своих желаний в реальной жизни. Оценка произ-
водилась с помощью опросника качества жизни (МИКЖ) [2]. 

Корреляционный анализ данных позволил установить достоверные взаи-
мосвязи между межличностными отношениями в группе и адаптационными 
способностями членов группы (p<0,05). Выявлены также достоверные взаимо-
связи между количеством выборов и ценностными ориентациями (p<0,005). 
Положительные значимые корреляционные связи были установлены между 
самооценкой и количеством выборов (p<0,05). 

Результаты исследования раскрывают сферу деятельности социального 
психолога в медицинских учреждениях, необходимость использования соци-
альной психологии на самых ранних этапах оздоровления или лечения паци-
ентов. Большой процент групп с низким уровнем межличностных отношений, 
а также взаимосвязь межличностных взаимоотношений с показателями адап-
тационных способностей, выявленные в результате исследования, дают воз-
можность рекомендовать использование несложных диагностических методик 
при распределении детей по палатам. Это позволит оптимизировать процесс и 
результаты лечения и оздоровления, сократить период адаптации к новым ус-
ловиям и повысить уровень межличностных отношений в детских учреждени-
ях. 
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СОЦИАЛЬНО - ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ДЕТЕЙ  
С СОМАТИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 

Ермакова Е.Н. 

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

Переживание ребенком болезни всегда индивидуально и зависит 
от многих факторов, под влиянием которых и формируется ВКБ (объективные 
проявления болезни; особенности эмоционального реагирования личности; 
возрастные и половые особенности; уровень интеллектуального развития лич-
ности; личный опыт, включая общежитейский и опыт перенесенных заболева-
ний; полученная информация о здоровье, строении тела, о болезни, ее причи-
нах и лечении; понимание универсальности и необратимости смерти; отноше-
ние родителей и других близких людей к заболеванию ребенка; влияние врача 
и медперсонала на пациента; наличие и характер других стрессоров). Что каса-
ется специфики самого заболевания, то часто достаточно тяжелые заболевания 
с невыраженной симптоматикой переносятся в начале легче, чем ОРВИ, со-
провождающаяся сильным насморком, тошнотой, головной болью, так как де-
ти достаточно легко переносят такие симптомы как слабость, снижение обще-
го тонуса, сонливость. Возможность оценки ребенком болезненных пережива-
ний зависит от развития представлений о собственном теле. Кроме того, пред-
ставления о болезни не могут сложиться при отсутствии представления о том, 
что такое здоровье. Устойчивые представления о вероятности нарушения здо-
ровья дети приобретают лишь к 7 годам. Часто дети воспринимают болезнь 
как наказание за плохое поведение. Болезни других членов семьи с благопри-
ятным исходом и без явных страданий и опасений со стороны окружающих 
создают у ребенка более оптимистичный эмоциональный фон, чем в случае, 
когда он сталкивается с чьей-то смертью в результате болезни, или когда он 
слышит о страхах взрослых в связи с болезнью кого-то из членов семьи. Часто 
даже опыт собственных болезней и госпитализаций не откладывает такого от-
печатка на личность ребенка как наблюдаемые им неоднократные обострения 
тяжелых хронических заболеваний у кого-либо из родственников. Информа-
ция о болезни может быть получена от родителей, других взрослых, сверстни-
ков; из книг, радио- и телепередач. Эмоционально наиболее значимыми, без-
условно, оказываются сведения, полученные от родителей. 

С точки зрения лечебного процесса важно, что дети, чьи родители плохо 
справляются с ситуацией, проявляют больше эмоциональных и поведенческих 
проблем, чем их сверстники, чьи родители находят способы совладания со 
страхом и тревогой. Родители, как самые значимые люди, демонстрируют ре-
бенку своего рода модель, согласно которой он развивает собственные coping-
стратегии. Дети в этом смысле чрезвычайно чувствительны как к сигналам 
безопасности, так и к проявлениям тревоги. Семейный стресс, вызванный тя-
желой болезнью ребенка, усиливается многими факторами: ухудшение мате-
риального положения; неблагоприятные изменения в социальном, профессио-
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нальном статусе родителей; дестабилизация внутрисемейных отношений; не-
подготовленность родителей к социально-психологической поддержке боль-
ного ребенка; болезненное переживание родителями дефицита сочувствия ок-
ружающих. Хроническое заболевание ребенка влечет за собой неизбежные по-
следствия для всех членов семьи. Эти последствия охватывают все уровни 
жизни семьи. Отношения внутри семьи под воздействием этих переживаний 
меняются, что часто приводит к фактическому распаду семьи. Одновременно 
это означает, что дети, страдающие хроническими заболеваниями, страдают от 
семейных неурядиц, что усугубляет их эмоциональный дискомфорт. Меняют-
ся и взаимоотношения семьи с социумом, социальные возможности семьи ста-
новятся более ограниченными. То, как члены семьи взаимодействуют друг 
с другом, оказывает огромное влияние на чувство собственного достоинства 
и самоуважение больного ребенка. Если ребенок чувствует себя значимым 
и нужным членом семьи, он будет чувствовать, что его любят и ценят как лич-
ность. Для ребенка важно знать, что его болезнь не изменила этого, как бы 
много в жизни ни изменилось. В то же время исследование, проведенное нами 
в рамках оказания психологической помощи родителям больных детей, в ко-
тором участвовало 78 родителей, позволило выявить, что для данной группы 
характерно наличие иррациональных установок и убеждений, связанных 
с чувством вины (88,4%), высокая личностная тревожность (83,3%), пережива-
ние беспомощности, ощущение бессмысленности всего происходящего. 

Определенные особенности психики родителя определяют формирование 
опыта болезни у ребенка. В первую очередь это степень стабильности внут-
реннего мира родителя в сочетании с уровнем гибкости, способности к приня-
тию нового, к научению и адаптации. Устойчивая картина мира родителей 
прежде всего помогает ребенку усвоить здоровую модель «болезнь–лечение–
выздоровление». Заболев, ребенок начинает видеть родителей по-другому, не 
такими «всесильными» как раньше, и это может привести к значительным из-
менениям, хотя бы временным, в его настроении и поведении. Многие дети 
испытывают злость на родителей за то, что те позволили случиться тому, что 
случилось. Каждое заболевание имеет свои специфические последствия для 
ребенка и его родителей. Это связано с тяжестью и спецификой симптомов, 
спецификой лечения. Но всегда речь идет о необходимости физической, пси-
хологической и социальной адаптации, так как и детям, и их родителям прихо-
дится учиться жить в новых, изменившихся в худшую сторону условиях. Об-
щим для всех случаев является и то, что психологическое состояние ребенка 
зависит от способности семьи справляться с ситуацией. Если семья хорошо 
адаптировалась к новым условиям, ожидания и задачи родителей будут реали-
стичными, и, соответственно, они смогут поддерживать ребенка в реализации 
его потенциала. В противном же случае ребенок может быть долго фрустриро-
ван невозможностью соответствовать нереалистичным ожиданиям родителей 
либо не находить вообще никаких внутренних ресурсов. Нельзя не отметить, 
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что предписания врачей чаще не выполняют в тех случаях, когда семья психо-
логически не справляется с ситуацией. 

Davis и Fallowfield установили, что эффективное консультирование роди-
телей больного ребенка приводит к улучшению эмоционального состояния ре-
бенка; к снижению уровня дистресса как у ребенка, так и у родителей; помога-
ет быстрее привыкнуть к необходимым ограничениям; усиливает необходи-
мую реакцию организма ребенка на лечение; увеличивает достоверность ме-
дицинской диагностики. По мнению этих авторов, если бы все специалисты, 
соприкасающиеся с родителями больных детей, овладели базовыми навыками 
психологического консультирования и использовали их в своей повседневной 
практике, это привело бы к значительным позитивным результатам для всех 
участников процесса (детей, врачей, медицинского персонала, родителей). 
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ЗДОРОВЬЯ  
КАК УСЛОВИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА 

Ермалович Л.П., Соглаева Л.А., Тенянко М.Ю. 

Государственный институт управления и социальных технологий БГУ, г. Минск 

Мы живем во времена, когда новая экономическая парадигма, характери-
зующаяся глобализацией, конкурентным давлением, скоростью, инновациями, 
короткими временными циклами, выдвигает на первый план значение такого 
нематериального актива как человеческий капитал. 

Человеческий капитал – это сформированный в результате инвестиций 
и накопленный человеком определенный запас здоровья, знания, навыки, спо-
собности, мотивации, которые ведут к росту квалификации работника, целесо-
образно используются в той или иной сфере общественного воспроизводства, 
содействуют росту производительности и качества его труда и тем самым ве-
дут к росту заработков данного человека [1]. 

Благодаря теории человеческого капитала удалось быстрее преодолеть за-
блуждение, будто затраты на развитие человека являются потребительскими 
расходами, признать их производительную природу. Ведь инвестиции в чело-
века обеспечивают значительный долговременный экономический эффект. 
Исследование состояния и использования человеческого потенциала показало, 
что образ и качество жизни представляют собой комплексные характеристики 
важнейших сфер жизнедеятельности населения, отражающие как количест-
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венные (уровень жизни, условия жизни), так и качественные (степень удовле-
творенности жизнью, социальное самочувствие, жизненные планы и страте-
гии) параметры. Все эти параметры тесно взаимосвязаны и различным образом 
влияют на состояние здоровья людей. 

Чтобы сделать человеческий потенциал фактором устойчивого получения 
прибыли, необходимо изучение проблем социальной обусловленности здоро-
вья, выявление основных социально-психологических, социокультурных фак-
торов, влияющих на здоровье населения. Слабое участие государства 
в решении проблем здравоохранения – один из факторов низкой отдачи инве-
стиций в человеческий капитал, снижения эффективности мотивационных ме-
ханизмов корпоративного уровня. 

Наряду с социально-экономическими факторами, влияющими на здоро-
вье, важную роль играют социально-психологические факторы. Эти факторы 
проявляются в виде социально-психологического фона (условий), способст-
вующего или препятствующего поддержанию и сохранению здоровья. Ком-
плексной характеристикой системы детерминант, определяющей социально-
психологические факторы здоровья, выступает социальное самочувствие – со-
циально-психологический феномен, характеризующий социально-психологи-
ческое состояние, возникшее у человека или группы людей под влиянием объ-
ективных обстоятельств их жизнедеятельности. Главной составляющей, пред-
метом и центром анализа социального самочувствия является измерение пере-
живания субъекта социального самочувствия, его чувственно-эмоциональной 
и когнитивной сфер. При анализе социального самочувствия выделяются сле-
дующие компоненты: 
• когнитивный (оценка человеком социальной ситуации и своего места 

в ней); 
• эмоциональный (переживания и чувства человека связанные с взаимодей-

ствием с окружающей действительностью, внутреннее эмоциональное вос-
приятие своей жизни); 

• поведенческий (характер общения, взаимоотношений и взаимодействий 
с другими людьми, действия по поддержанию и созданию социально-
психологических условий и существующего субъектно-личностного со-
стояния). 

 

Таким образом, в качестве индикатора социального самочувствия мы вы-
деляем: удовлетворенность человека своей жизнью, внутреннее эмоциональ-
ное восприятие своей жизни, характер взаимодействия и взаимоотношений 
с другими людьми, социальные связи, которые могут выступать в качестве ре-
сурсов и возможностей, используемых индивидами, т.е. индивидуальный со-
циальный капитал. 

Если оценивать в целом социальное самочувствие населения Республики 
Беларусь, то, на первый взгляд, нет особого повода для беспокойства. Сравни-
тельный анализ данных, полученных в ходе исследований, проведенных Цен-
тром социологических и политических исследований БГУ, показывает, что 
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среди семи стран СНГ наиболее высоко условия и качество жизни на макро- 
(удовлетворенность развитием экономики, работой правительства, органов 
власти, системой образования, социальной защиты, здравоохранения) и мик-
роуровне (материальное положение, работа, условия труда, финансовое поло-
жение семьи, здоровье) оценивают жители Беларуси. 

Можно было бы предположить, что эмоциональное восприятие своей 
жизни будет столь же высоким. Однако результаты исследования показывают, 
что население республики дает самую высокую оценку качеству жизни в Бе-
ларуси на микро- и макроуровне, но эмоциональное восприятие жизни, ее пси-
хологический «фон» оценивает значительно ниже (4-е место среди семи 
стран). Происходит сложный процесс адаптации к новым условиям, связанный 
с интенсивными изменениями в характере общественных отношений, утратой 
регулятивного значения социальных норм, распадом традиционной, устояв-
шейся веками системы социальных коммуникаций. Эти процессы оказывают 
негативное влияние на эмоциональное восприятие жизни. Необходимо отме-
тить, что за последние пять лет зафиксированы положительные изменения 
в эмоциональном состоянии населения: сократилось число респондентов, у ко-
торых отмечалось постоянное внутреннее напряжение, потеря веры в себя, 
ощущение чрезмерной сложности жизни, полное изнеможение или очень 
сильная усталость, но в целом эмоциональное состояние населения нельзя 
признать удовлетворительным. 

Оценка эмоционального состояния во многом зависит от пола, возраста, 
образования. Как свидетельствуют результаты исследований, проведенных со-
циологами Западной Европы, самый высокий уровень стресса на Западе при-
ходится на возраст 30-40 лет; чем старше человек, тем ниже оценка уровня 
стресса. Согласно данным нашего исследования, с возрастом уровень стресса 
растет. Нестабильное эмоциональное состояние наиболее характерно для воз-
растных групп 45-59 лет (40,5% опрошенных отметили неудовлетворенность 
своими повседневными делами, 47,2% полное изнеможение или очень силь-
ную усталость, 43,3% ощущение чрезмерной сложности жизни), а также груп-
пы от 60 лет и старше (62,4% страдают бессонницей, 36,2% отмечают посто-
янное внутреннее напряжение, 47% – полное изнеможение). Во многом эти 
явления объясняются спецификой возраста. Именно эти поколения были оче-
видцами резких социальных изменений, которые привели к кардинальным пе-
ременам в их образе и условиях жизни и труда, потребностях, ценностных 
ориентациях, изменившемся характере социальных коммуникаций и т.п., от-
сюда болезненный процесс адаптации, повышенная психотравматизация, ко-
торая отрицательно сказывается на эмоциональном состоянии. 

Оценка эмоционального состояния зависит и от образования. Люди 
с высшим образованием легче адаптируются к сложным жизненным ситуаци-
ям, образование повышает резистентность личности к воздействию стресса. 
Фиксируются различия и в эмоциональном состоянии жителей города и села. 
Жители столицы и средних городов более оптимистичны, эмоциональные 
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проблемы чаще возникают у жителей малых городов и сельского населения, 
что во многом связано с неблагоприятными условиями труда и быта. Женщи-
ны более негативно, чем мужчины, оценивают свое эмоциональное состояние, 
что во многом определяется спецификой гендерных ролей и вытекающими из 
них стрессовыми ситуациями. Наибольшими стрессорами для женщин явля-
ются проблемы работы и здоровья. 

Таким образом, эмоциональное состояние значительной части населения 
нельзя назвать благополучным. У многих не сформированы приспособитель-
ные реакции на внешние нагрузки, что приводит к эмоциональному перена-
пряжению, психологическому дискомфорту, отрицательно сказывается на здо-
ровье. Изучение проблем социальной обусловленности здоровья, выявление 
основных социально-психологических факторов, влияющих на здоровье насе-
ления, позволит привлечь внимание государственных структур к их решению. 

Литература: 

1. Добрынин А.И., Дятлов С.А., Цыренова Е.Д. Человеческий капитал в транзитивной эко-
номике: формирование, оценка, эффективность использования. СПб: «Наука», 1999. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕГО УХОДА В ГЕРИАТРИИ 

Жадобина Л.А. 

Белорусский государственный университет, г. Минск 

Старость является закономерным и неизбежным этапом развития организ-
ма. Возникновение многих заболеваний у пожилых и старых людей может 
быть обусловлено генетической связью с естественно возникающими возрас-
тными изменениями жизнедеятельности организма. Особенности их течения 
зависят от новых качеств стареющего организма, не позволяющих в полной 
мере и адекватно поддерживать процессы адаптации и компенсаторно-
приспособительные механизмы на изменение факторов внутренней среды 
и всевозможные внешние воздействия. 

Симптоматика болезней менее активна в старости и протекают заболева-
ния вяло и длительно. На фоне болезней быстрее истощаются все физиологи-
ческие защитные системы организма. Соответственно процессы восстановле-
ния после перенесенного острого заболевания, осложнения или обострения 
хронического процесса происходят медленно, менее совершенно, обусловли-
вая затяжной период реабилитации и зачастую низкий порог эффективности 
лечения. В связи с этим, при оказании ухода за гериатрическими больными 
следует учитывать все структурные и функциональные особенности старею-
щего организма. 

Важно не обезличивать общий уход сведением к выполнению чисто меха-
нических обязанностей, так как пожилой человек, часто находясь в долгосроч-
ной социальной изоляции, нуждается в непосредственном общении и психоло-
гическом взаимодействии с человеком, осуществляющим уход за ним. 
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Для большинства людей старших возрастных групп, страдающих хрони-
ческими заболеваниями и их осложнениями, общий уход является главным ле-
чебным средством во всей цепи мероприятий, направленных на восстанов-
ление нарушенных физических и психических функций, поддержание соци-
альных связей между семьей и обществом. 

Общий уход за больным пожилого и старческого возраста более сложен, 
чем обычный медицинский уход, и требует больше внимания и времени с уче-
том многих психологических и социальных факторов. 

Пожилой человек не всегда воспринимает требования при осуществлении 
за ним ухода, как необходимость, считая некоторые из них необоснованными, 
соответственно своему субъективному пониманию происходящего. Поэтому 
необходимо дифференцированно подходить к каждому возрастному больному, 
в зависимости от его характера, психических и физических особенностей, а во 
многих случаях развившегося у него слабоумия. 

Для правильной организации гериатрического ухода важно учитывать 
особенности поведения пожилых людей, когда возрастные изменения тесно 
переплетаются с симптомами болезней и множественной возрастной патоло-
гией. Так, у стариков часты нарушения сна ночью и постоянная дремота в те-
чение дня. Поэтому нужно воспринимать как естественное поведение таких 
больных, когда они бодрствуют ночью и постоянно дремлют днем. 

Необходимо учитывать увеличение ночного диуреза. Это связано с повы-
шенной чувствительностью и раздражением сфинктеров мочевого пузыря 
с возрастом, во многих случаях с аденомой предстательной железы у мужчин, 
а также с разными стадиями недостаточности кровообращения у кардиологи-
ческих больных; как компенсаторное явление, вызванное улучшением крово-
обращения в почках при длительном нахождении в горизонтальном положе-
нии в ночное время. Таким больным необходимо рекомендовать не принимать 
жидкости непосредственно перед сном, а также поставить у кровати ночной 
горшок, чтобы предотвратить травматизм при передвижении полусонного 
больного по квартире в ночное время при не всегда хорошем освещении. 

Одновременно с этим нельзя допускать дегидратации организма пожило-
го больного, учитывая его водный баланс измерением суточного диуреза, ко-
торый не должен снижаться менее одного литра, тем самым предупреждая не-
обоснованное сокращение дневного приема жидкостей. 

В помещениях, где находятся пожилые больные, необходимо учитывать 
хорошее освещение разных зон, не допуская резкого перехода из хорошо ос-
вещенных зон в темные помещения. Пол должен быть чистым, сухим и не-
скользким, с отсутствием дорожек, за которые можно зацепиться. 

Необходимо обеспечить безопасное купание в ванной, не оставляя чело-
века одного на скользком мокром полу, так и в самой ванной без поручней 
и резиновых ковриков. Причем сначала набирают в ванну воду теплой темпе-
ратуры, и, только после этого погружают в нее человека. 
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При приеме душа сначала регулируют воду нужной температуры и затем 
направляют ее на человека, предварительно усадив его на сидение. 

Достаточным является купание 1-2 раза в неделю, так как более частые 
гигиенические ванны с применением мыла у пожилых и тем более старых лю-
дей вызывают сухость кожи и зуд из-за значительного утончения всех слоев 
кожи и происходящей атрофии с дегенеративными изменениями сальных, по-
товых желез и волос. 

Постель пожилого человека должна быть умеренно жесткой, чтобы не вы-
зывать дополнительных изгибов позвоночника, но достаточно эластичной, 
чтобы обеспечить опору для основной поверхности тела, исключив давление 
на его небольшие области для профилактики развития пролежней. Удобнее 
использовать две небольшие подушки, чем одну большую. Одеяло должно 
быть легкое, но теплое. 

Старики более чувствительны к холоду, из-за сниженного подкожно-
жирового слоя их беспокоит зябкость и плохая переносимость сниженной 
температуры воздуха, поэтому оптимальная температура в помещении по-
стельного больного должна быть 200С, для не постельного – 22-230С. 

Необходимо также увлажнять воздух помещений с помощью современ-
ных увлажнителей, либо ставить сосуды с водой у батарей центрального ото-
пления или вешать на них мокрые полотенца. 

При проведении общего ухода за гериатрическими больными важно учи-
тывать поддержание активного двигательного режима, адекватного состоянию 
пациента. Движение и регулярная тренировка необходимы для восстановления 
нарушенных функций организма, расширения функциональных возможностей 
системы кровообращения и дыхания, положительного действия на состояние 
свертывающей системы крови. Одно из важных правил тренировки – не делать 
за больного то, что он может делать сам. Пожилой человек должен соответст-
венно объективным возможностям заниматься самообслуживанием, как можно 
меньше впадая в зависимость от других лиц. Это мобилизирует человека, не 
дает возможности чувствовать себя беспомощным, неполноценным, вселяя ве-
ру в свои силы и поддерживая жизненный оптимизм. 

В проведении восстановительной и поддерживающей терапии следует 
особое внимание уделять психологическим аспектам пожилого человека. В 
связи с этим необходимо внимательно оценивать его индивидуальность, увле-
чения, интересы, интеллект. Необходимо создать условия для занятий в рам-
ках его увлечений, оборудовать удобное место с хорошим освещением для 
чтения, подбирая книги согласно интересам человека, уделять время для бесед 
на волнующие темы. 

Весь комплекс изложенного подхода к общему уходу в гериатрии наряду 
с проявлением большой настойчивости и терпения обеспечивает эффектив-
ность лечебной и восстановительной терапии, облегчая не только физическое, 
но и психическое состояние больного, создает чувство радости жизни, удовле-
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творенности, социальной востребованности и помогает восстановлению внут-
реннего и душевного равновесия людям, проходящим разные этапы старения. 

СИТУАЦИОННЫЙ ПОДХОД К ПРОЦЕССУ РЕСОЦИАЛИЗАЦИИ 
БРОДЯЖНИЧАЮЩИХ ЛИЦ 

Кавецкий И.Т., Беляев С.А. 

Минский институт управления, г. Минск 

«Обитатели социального дна» стали неотъемлемым атрибутом наших го-
родов, и фраза «человек — это звучит гордо» никак не ассоциируется с их об-
ликом. Значительные материальные ресурсы затрачиваются государством на 
содержание специальных учреждений, социальную и медицинскую помощь 
для данной категории лиц. Бродяжничество является проблемой для многих 
стран. Мировой опыт показывает, что без участия общества и властных струк-
тур в решении этой проблемы ситуацию изменить нельзя. С этой целью необ-
ходимо активизировать развитие государственной системы медицинской по-
мощи и социальной и психологической реабилитации этой части населения. 
Алкоголизм, проституция, правонарушения, распространение различных ин-
фекциионных заболеваний – тот безусловный вред, который наносит бродяж-
ничество как обществу в целом, так и самой личности. 

Нужно ли говорить, что в среде бродяг распространены «средневековые» 
недуги, начиная от тотального педикулеза до ВИЧ-инфекции и туберкулеза. 
Совершенно очевидным является факт невозможности описания и прогнози-
рования поведения человека исключительно с позиции формирования в струк-
туре личности тех или иных личностных особенностей. Согласно одного из 
основных постулатов современной социальной психологии, социальные си-
туации оказывают как на индивидуальное, так и на групповое поведение более 
сильное воздействие, чем индивидуалистическая, личностно ориентированная 
культура человека. Современные подходы к описанию конструкта «человек-в-
ситуации» базируются на постулатах «теории поля» К.Левина (1936), который 
предложил математическую модель поведения человека как функции актуаль-
ного состояния субъекта и актуально воспринимаемого им окружения. В даль-
нейшем «синтезирующую позицию», объединявшую внутренние и внешние 
детерминанты поведения, попытались резюмировать Н.Эдлер и Д.Магнуссон. 

Под «ситуацией» нами понимается не только входящая в психоло-
гический тезаурус дефиниция: «Ситуация – понятие, описывающее субъектив-
ную, личностно и деятельно-опосредованную концептуализацию объективных 
взаимодействий человека с окружающей средой его жизнедеятельности», 
сколько одна из единиц ситуационного анализа - «жизненная ситуация» (по 
Д.Магнуссону), т.е. описание тех частей мира, которые индивид может пере-
живать и интерпретировать, и воспринимает и интерпретирует как имеющие 
отношение к нему и его поведению. 
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Любое индивидуальное восприятие ситуации представляет собой паттерн 
определенных характеристик, конструируемых и репрезентируемых в созна-
нии индивида. Данный паттерн включает в себя: цели, ожидания, личностную 
значимость, потребность и мотивацию, аффективные настроения или эмоции. 
Искаженное или ошибочное восприятие жизненной ситуации может вызвать 
тревогу, состояние фрустрации, привести к конфликтам, а пролонгированное 
на длительном временном отрезке к некоторым формам девиантного поведе-
ния (алкоголизм, бродяжничество, суицидальные намерения), психозам, нев-
розам. 

Исследование, проведенное в рамках обозначенной проблемы (137 рес-
пондентов) и связанное с изучением социально-психологических детерминант 
бродяжничества, позволило выявить и описать не только типологию бродяж-
ничества, но и личностные психологические характеристики бродяжничающих 
лиц. Акцентуации характера, неблагоприятно сложившаяся социальная ситуа-
ция (проблемы с законом, конфликты в семье и на работе и т.д.) в совокупно-
сти с невозможностью реализовать себя в предпочитаемом виде профессио-
нальной деятельности, создали предпосылки для образования внутриличност-
ного конфликта. Неумение этих людей вывести себя из кризисной ситуации, 
слабо выраженное чувство долга, развивающееся недоверие к окружающим, 
обедненность и неустойчивость духовных потребностей сформировали внут-
реннюю мотивацию бродяжничества [1]. 

В процессе анкетирования и интервью 75% респондентов отрицательно 
ответили на утверждение «Я променяю свою свободу на социальную помощь 
государства». Бродяжничающие лица позиционируют себя как людей ответст-
венных, честных, серьезных, трудолюбивых, целеустремленных, заботящихся 
о своем здоровье. В то же время люди, способные помочь в процессе ресоциа-
лизации, идентифицируются бродягами, в большинстве своем, как безответст-
венные, бесчестные, нетрудолюбивые, не интересующиеся чужими проблема-
ми. 

По нашему мнению, искаженное восприятие ситуации «бродяга – ресо-
циализация», детерминировано срабатыванием в подсознании бродяги защит-
ных механизмов, образующих прочный защитный паттерн поведения. Прояв-
ление гиперкомпенсации способствует интеграции человека в сообщество 
бродяг. Компенсация позволяет преодолеть фрустрирующие обстоятельства 
или ситуации с помощью алкоголя или достичь успеха в специфическом «тру-
долюбии». Симилятивная проекция выступает как составляющая, которая 
обеспечивает процесс самооправдания невозможности или нежелания пре-
рвать бродяжничающий образ жизни [2]. 

Для объяснения проблем ресоциализации с точки зрения ситуационного 
подхода нами сделана попытка представить поведение представителей данной 
стигматизированной группы как модель «Я-получающий – Я-отдающий». При 
этом в действие «получающий – отдающий» включена константа, представ-
ляющая собой некоторые социокультурные, духовные или материальные цен-
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ности окружающего мира. Для бродяг такой константой выступает, в первую 
очередь, искаженное понятие свободы и навязываемый социальный контроль. 
При реализации поведенческой программы в ситуации «ресоциализация» бро-
дяга предполагает, что от него требуют неприемлемо много, взамен он полу-
чает не приемлемо мало. Данное искажение восприятие ситуации находит от-
ражение в проявлении «инаут – эффекта», т.е. ошибочном восприятии ситуа-
ции при реализации однородных по смыслу, но разнонаправленных по дейст-
вию поведенческих программ. 

Таким образом, при проведении мероприятий по ресоциализации бродяж-
ничающих лиц необходимо вести психокоррекционную работу с учетом не 
только личностных характеристик бродяг, но и опираясь на ситуационный 
подход к проблеме.  
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ  
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ 

Коломинский Я.Л., Белановская О.В. 

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

Одной из характерных тенденций развития науки в последние десяти-
летия является своего рода «экспансия экологии» в другие области научного 
знания: социологию, психологию и пр., что приводит к появлению «социаль-
ной экологии», «экологической социологии», «экологической психологии», 
«экопсихологии развития», «экологии личности», «экологического сознания» 
и т.п. Этому способствует объективная логика развития самой науки, являю-
щаяся отражением резкого обострения экологических проблем, решение кото-
рых требует интеграции всех наук. Такая интеграция сопровождается, с одной 
стороны, возникновением новых междисциплинарных областей исследований, 
а с другой – обогащением уже существующих дисциплин методологическим, 
методическим и понятийным аппаратом, разработанным в экологии. 

Экологическая психология (от греч. «оikоs» – дом, родина и «psyche» – 
душа + «logos» – учение) – как научное психологическое направление, одним 
из основателей которого является Дж. Брунер – рассматривает психологиче-
ские процессы человека, находящегося в том или ином окружении. В настоя-
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щее время термин «экологическая психология» применяется в научной лите-
ратуре для обозначения ряда близких, но не тождественных областей исследо-
ваний: психологической экологии, психологии окружающей среды, экологиче-
ского подхода в психологии и собственно экологической психологии (психо-
логии экологического сознания), которые имеют самостоятельные предметы 
исследований, свои задачи и методологические особенности. 

В качестве предмета исследования в экологической психологии авторы 
выделяют экологическое сознание, рассматриваемое в социогенетическом, он-
тогенетическом и функциональном аспектах. 

Психология экологического сознания начала формироваться в отечествен-
ной экологической психологической науке в начале 90-х годов на фоне осоз-
нания того, что экологический кризис невозможно преодолеть без изменения 
господствующего экологического сознания, являющегося его «психологиче-
ской базой». 

Ключевой проблемой экологической психологии является исследование 
индивидуального и группового экологического сознания, под которым пони-
мается совокупность экологических представлений, существующего субъек-
тивного отношения к природе, а также соответствующих стратегий и техноло-
гий взаимодействия с ней. 

Таким образом, предметом исследования в психологии экологического 
сознания является индивидуальное и групповое экологическое сознание, рас-
сматриваемое в социогенетическом, онтогенетическом и функциональном ас-
пектах. 

В психологии экологического сознания выделяется четыре основных на-
правления исследований: 1) экологического сознания в целом, 2) подструк-
туры экологических представлений, 3) подструктуры субъективного отноше-
ния к природе и 4) подструктуры стратегий и технологий взаимодействия 
с ней. 

Проблема социальной составляющей экопсихологического пространства 
индивида (личности) в настоящее время в теоретическом плане остается наи-
менее разработанной. При этом можно отметить все увеличивающееся число 
прикладных исследований проявлений личности в той или иной социальной 
среде, например, в рамках школьного и вузовского обучения, в условиях тех-
ногенных катастроф и природных катаклизмов, общественно-политических 
сдвигов и т.п. 

Формирование психологии экологического сознания как самостоятельной 
отрасли было обусловлено тем, что «мир природы» занимает, в определенном 
смысле, промежуточное положение между «миром вещей» и «миром людей». 
С одной стороны, взаимодействию с природными объектами (особенно с жи-
вотными) свойственны такие особенности и закономерности, которые не могут 
проявляться, когда человек сталкивается с «вещами», а с другой – это взаимо-
действие все-таки не может быть полностью отождествлено с человеческим 
общением. Эта промежуточность определяет три важнейшие методологиче-
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ские особенности экологической психологии; 1) природа рассматривается 
именно как «мир природы», а не как «природная среда», 2) основной акцент 
делается не на объективных связях человека с природой, а на субъективных, 3) 
для исследования взаимодействия человека с миром природы привлекается 
концептуальный, понятийный и методический аппарат социальной психоло-
гии, психологии личности и т.д. 

«Природная среда» выступает по отношению к личности как целостная, 
нерасчлененная система, обеспечивающая жизнедеятельность человека как 
биологического вида. «Мир природы» – как совокупность конкретных при-
родных объектов и природных комплексов, взятых в их субъективной единич-
ности и неповторимости. Если «природа как среда» функционирует объектив-
но, вне зависимости от взаимодействующего с ней субъекта, существует в сфе-
ре материального, то «мир природы» конструируется самой личностью, суще-
ствует в сфере идеального, как бы «надстраивается» над природой как тако-
вой. 

Поскольку различие между «природной средой» и «миром природы» ле-
жит не в плоскости объективных связей, а в их субъективной трактовке, то 
в центре внимания психологии экологического сознания находится такая под-
структура экологического сознания, как субъективное отношение к природе, 
анализ которого является не средством объяснения объективного поведения в 
природной среде, а собственно предметом исследования. 

Развитие экологического сознания в процессе социогенеза наиболее адек-
ватно может быть охарактеризовано по трем параметрам: а) психологическая 
«противопоставленность – включенность», б) «объектно – субъектное» вос-
приятие природы, в) «прагматический – непрагматический» характер взаимо-
действия. 

В социогенезе общественного экологического сознания выделяются две 
разнонаправленные тенденции: антропоцентрическая и экоцентри-ческая. Ан-
тропоцентрическая тенденция описывается такими «узловыми точками», как 
«архаическое сознание», «античное сознание», «христианство», «картезианст-
во». Альтернативная экоцентрическая тенденция описывается такими «узло-
выми точками», как «инвайроментальный консерватизм», «русский космизм», 
«учение о ноосфере», «экологизм», «универсальная этика», «биоцентризм». 

В экопсихологическом плане психика предстает в виде результата субъ-
ект-объектного и субъект-субъектного взаимодействия в системе «человек – 
окружающая среда», а также в виде субъектно-порождающего качества систе-
мы «человек – окружающая среда» как совместного субъекта развития. 

В исследованиях М.Яншиной выявлены параметры развития субъектив-
ного отношения к природе в онтогенезе. Так, для детей дошкольного возраста 
характерен когнитивный субъектно-прагматический тип субъективного отно-
шения к природе. Для младшего школьного возраста характерен когнитивный 
субъектно-непрагматический тип, для младшего и среднего подросткового 
возраста – поступочный субъектно-непрагматический тип, для старшего под-
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росткового возраста – практический объектно-прагматический тип, для юно-
шеского возраста – перцептивный субъектно-непрагматический тип субъек-
тивного отношения к природе. 

Мы полагаем, что развитие ребенка осуществляется не путем односто-
роннего воздействия среды на личность или наоборот, а в результате их посто-
янного взаимодействия, врастания взаимодействующей личности в окружаю-
щую среду. Соответственно расширяется и понятие экологической среды, ко-
торая предстает в виде системы концентрических структур микро-, мезо-, экзо- 
и макросистем. 

Микросистема включает в себя структуру деятельностей, ролей и межлич-
ностных отношений, переживаемых развивающейся личностью в данном кон-
кретном окружении, с его характерными физическими и материальными свой-
ствами. Именно непосредственное социальное окружение закладывает основы 
психологической культуры личности. На данном уровне психологическая 
культура личности предполагает усвоение микро – и макровлияний, которые 
отражаются не только в фиксации некоторых знаний о себе и других, но и по-
буждают к соответствующей этому знанию деятельности во внутриличност-
ном и межличностном пространстве. 

СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ ЗДОРОВЬЯ И ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ 
 ЗДОРОВЬЕ ОБЩЕСТВА 

Коломинский Я.Л., Селезнев А.А. 

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

Современным вызовом образования являются новые научные направле-
ния, определяющие приоритеты здоровьесберегающей психолого-педагоги-
ческой и государственной деятельности по сохранению здоровья подрастаю-
щего поколения и нации в целом. Социальная психология как наука, изучаю-
щая закономерности познания людьми друг друга, их взаимоотношений 
и взаимовлияний в различных областях жизнедеятельности – хозяйственной, 
политической, воспитательной, лечебной и других, должна быть дополнена 
новым разделом «социальная психология здоровья», изучающим влияние осо-
бенностей взаимоотношений, жизнедеятельности людей на состояние их здо-
ровья. 

Предметом социальной психологии здоровья являются механизмы 
и закономерности влияния психологической культуры на формирование пси-
хологического здоровья общества; обеспечивающие личностную, профессио-
нальную эффективность и безопасность жизнедеятельности каждого человека, 
включенного в социальные сообщества, а также здоровьесберегающие факто-
ры, закономерности и механизмы, присущие самим этим сообществам. 

Социальная психология здоровья должна решать задачи: 
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• разработки теоретико-методологических подходов к обеспечению влияния 
психологической культуры на формирование психологического здоровья 
общества; процессы социализации, взаимоотношения, общение и взаимо-
действие личности и различных групп общества; 

• исследования критериев психологической культуры и психоло-гического 
здоровья различных групп; гендерных, возрастных и других социально-
психологических особенностей, определяющих психологическое здоровье 
человека и различных социальных сообществ, позволяющих измерить 
и описать систему межличностных взаимоотношений в коллективе; 

• определения природы и сущности становления здоровья различных групп 
в условиях трансформации мировоззрения в современном транзитивном 
обществе; 

• обоснования психологических основ диагностики уровней и критериев 
психологической культуры и психологического здоровья различных соци-
альных сообществ; 

• раскрытия механизмов и закономерностей формирования психологическо-
го здоровья общества, социально-психологических здоровьесберегающих 
установок представителей различных групп; 

• изучения психологических основ здоровьесберегающей профессиональной 
деятельности; 

• оценки эффективности организации и управления здоровьесберегающей 
социально-психологической деятельностью; 

• разработки психологических здоровьесберегающих основ дальнейшего со-
вершенствования психологической помощи населению и др. 

 

Параметры психологической культуры при этом выступают как квази-
независимые переменные, поскольку ими нельзя произвольно оперировать, 
а психологическое здоровье – как зависимая переменная. 

Психологическое здоровье общества выступает в качестве интегрального 
показателя культуры и развития общества, определяется находящимися под 
влиянием микро- и макрогрупп социального окружения социально-психоло-
гическими установками каждого его индивида на самопознание, самовоспита-
ние и самореализацию, которые опосредованы культурными традициями, об-
разованием, экономическими условиями, определяющими безопасность и эф-
фективную жизнедеятельность каждого индивида и общества в целом. 

Как свидетельствуют результаты наших исследований [1], влияние психо-
логической культуры на развитие психологического здоровья личности невоз-
можно описать строгими линейными зависимостями. Это многовекторный, 
динамический процесс с мощными обратными взаимоотношениями подобно 
сообщающимся сосудам между сознательным и бессознательными уровнями 
духовного начала человека. Данные связи неограниченны в количестве и не 
имеют точных прогнозных тенденций. С помощью корреляционного анализа 
нами выявлено наличие взаимосвязи между формированием психологической 
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культуры и психологического здоровья учащейся молодежи. Математическое 
описание конкретного вида зависимости, поиск подходящих аппроксимаций 
условного закона распределения вероятностей анализируемого феномена 
крайне затруднено в связи с выявленными различными эффектами внутрен-
ней, психической деятельности субъектов. Предмет нашего исследования ока-
зывается неизмеримо сложнее тех, которыми занимаются современные точные 
науки. Основными методами исследования выступают самоанализ и эксперт-
ный анализ. В качестве конкретно-научной методологии изучения взаимосвязи 
психологической культуры и психологического здоровья может выступать 
экспертно-социологический подход, когда в качестве рабочего научно-
исследовательского инструмента выступает психика самого исследователя 
(исследуемого) и экспертов. Экспертный метод позволяет косвенным путем 
определить индикаторы психологического здоровья различных групп населе-
ния, непосредственное изучение которых не представляется возможным, по-
скольку во многих случаях еще недостаточно научных знаний, чтобы на со-
временном этапе дать исчерпывающую оценку изучаемому феномену. Социо-
логический метод используется для получения информации непосредственно 
от населения об отношении к своему здоровью, особенностях образа жизни, 
поведения и т.д. 

Рыночная экономика, необходимость обучения на протяжении всей жиз-
ни, которая сама выступает в качестве совокупного социального заказчика, 
требуют появления новых свойств образования, которые возможны только при 
инновационном подходе к оценке его качества. Здоровьесберегающий подход 
к оценке качества образования становится одним из приоритетных. 

Педагогическое управление межличностными взаимоотношениями может 
идти, с одной стороны, по линии целенаправленного формирования социально 
значимой эталонной системы ценностей, функционирующих в данной группе, 
а с другой – по линии воспитания у членов группы соответствующих нравст-
венно-психологических качеств, психологической культуры как условия пси-
хологического здоровья личности. 

Необходимо исходить из понимания здоровьесберегающего обучения как 
системы отраслевых и внеотраслевых технологий (социальной политики, вос-
питания, образования, профилактики и т.д.). Управление развитием педагоги-
ческих систем может осуществляться на тактическом и стратегическом уров-
нях. В первом случае речь идет о реконструкции системы в смысле оптимиза-
ции организационных структур, во втором – мы имеем дело с реформировани-
ем, т.е. с изменением научно-нормативной и экономико-технической базы 
управления. 

Трансформация мировоззрения в современном транзитивном обществе 
по-новому раскрывает перед нами проблему формирования общественного 
сознания, ориентированного на необходимость ведения здорового образа жиз-
ни. 
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Решение данной проблемы способствует утверждению в отечественной 
психологии новой области научного знания – социальной психологии здоро-
вья, формирующейся на стыке социальной, педагогической психологии и пси-
хологии здоровья. 

Литература: 

1. Психология здоровья : учеб.-метод. пособие для организации управляемой самостоятель-
ной работы / БарГУ ; авт.-сост. А.А. Селезнев ; под ред. Я.Л. Коломинского. – Баранови-
чи, 2007. – 303 с. 

РАЗРАБОТКА ОРИГИНАЛЬНОЙ АВТОРСКОЙ МЕТОДИКИ  
ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 

Королев К.Ю., Доморацкий В.А., Беспанская Е.Д., Шелихова А.И. 

Белорусский государственный университет, г. Минск 

Использование определения качества жизни человека в последние годы 
широко применяется в медицине, психологии, социальной работе в боль-
шинстве стран мира, в том числе и Беларуси. Созданию единого универсаль-
ного для всех измерительного инструмента для оценки качества жизни препят-
ствуют такие факторы, как этнические, культуральные особенности народов, 
сформировавшийся языковой барьер. Вследствие этого становится актуальным 
создание методики, адаптированной к использованию ее для оценки качества 
жизни на белорусской выборке. 

С этой целью на кафедре общей и клинической психологии БГУ Короле-
вым К.Ю. был разработан опросник МИКЖ-2006, который явился первой экс-
периментальной методикой оценки качества жизни человека, составленной на 
русском языке и апробированной на населении нашей республики. 

Целями дальнейшего исследования явились: 1) проведение сравнитель-
ного анализа показателей качества жизни в разных половозрастных группах; 
2) определение валидности разработанной методики. 

Полученные результаты обрабатывались программным пакетом 
STATISTICA 6.0 (описательная статистика, корреляционный анализ,  
t- критерий Стьюдента p<0,05). 

Экспериментальная методика оценки качества жизни МИКЖ-2006 состо-
ит из 60 биполярных шкал-утверждений, которые подразделяются на прямые 
и  реверсивные. Все вопросы сведены в 3 интегральные шкалы. Каждая из них 
подразделяется на субшкалы: 1) физическая адаптация: общая витальность, 
субъективно-телесная адаптация, качество физиологических функций; 2) пси-
хосоциальная адаптация: межличностная адаптация, эмоциональный комфорт, 
самоотношение и самопонимание, когнитивная адаптация и планирование; 
3) социальная адаптация: социальная реализованность, профессиональная 
и экономическая адаптации, социальные коммуникации, социально-семейная 
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адаптация, коэффициент дезадаптации. Кроме этого, рассчитывается общий 
показатель качества жизни. 

В исследовании приняло участие 379 условно здоровых лиц, которые бы-
ли разделены на 3 половозрастные группы: 1) 90 мужчин и 120 женщин в воз-
расте 20-25 лет; 2) 30 мужчин и 30 женщин 26-35 лет; 3) 49 мужчин и 60 жен-
щин 36-45 лет. 

В результате проведения данного исследования можно сформулировать 
следующие выводы. 

1. С возрастом статистически достоверные различия между полами 
и возрастными группами увеличивают. 

Так, в молодой группе (20-25 лет) статистически достоверных различий 
между показателями разных полов нет. Возможно, потому, что молодые люди 
независимо от пола находятся в похожих жизненных условиях: они заканчи-
вают учебу, ищут работу, влюбляются и создают семьи. Но, несмотря на свой 
молодой возраст, значение показателей общей витальности, качества физиоло-
гических функций и физиологической адаптации, межличностной адаптации, 
эмоционального комфорта, самоотношения и самопонимания, а также психо-
социальной адаптации снижено по сравнению со старшими возрастными 
группами. 

В средней половозрастной группе (26-35 лет) отличия между полами вы-
явлены только по двум шкалам: социальной реализованности и профес-
сиональной и экономической адаптации, значения которых заметно ниже 
у женщин по сравнению с мужчинами того же возраста. Данный факт можно 
объяснить тем, что большинство женщин данного возраста замужем и имеют 
одного и более малолетних детей, что не позволяет им заниматься карьерой 
с такой активностью, с какой это могут делать мужчины того же возраста. Это 
утверждение нуждается в дополнительном исследовании социодемографиче-
ских факторов. 

Нельзя не отметить, что данная группа опрошенных имеет самые высокие 
значения большинства показателей, возможно, потому, что этот возраст ус-
ловно считают возрастом наибольшей активности человека, которая проявля-
ется в высокой работоспособности, широких социальных связях, активном 
планировании будущего. Отличается эта группа от старшей (36-65 лет) только 
сниженными показателями шкал межличностной адаптации, самоотношения 
и самопонимания, что может объясняться незавершенностью процесса само-
реализации у членов данной группы. 

Наибольшее количество статистически достоверных различий между по-
лами наблюдается в старшей группе (36-65лет). Различия обнаружены по сле-
дующим показателям: субъективно-телесной адаптации, качества физиологи-
ческих функций, физиологической адаптации, социально-семейной адаптации 
и коэффициентом дезадаптации. У женщин данной группы ниже значение по-
казателя социально-семейной адаптации, чем в других группах. Респонденты 
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данной группы имеют самые высокие показатели шкал межличностной адап-
тации, самоотношения и самопонимания. 

Эти закономерности указывают на чувствительность методики к возрас-
тным изменениям человека. 

2. Полученные результаты свидетельствуют о валидности данной методи-
ки: 
• выявлены стойкие значимые взаимосвязи между показателями отдельных 

вопросов и интегральных шкала, в состав которых они входят; 
• сильные статистически значимые взаимосвязи обнаружены между показа-

телями отдельных интегральных шкал и общим показателем качества жиз-
ни. 

РАЗРАБОТКА ПОДХОДОВ К ИЗУЧЕНИЮ КРИТЕРИЕВ,  
СОСТАВЛЯЮЩИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ КОМПЕТЕНТНОСТЬ СУДЬИ 

Лагун С.Н., Сагайдак Д.И., Сагайдак С.С. 

НМУ БГУ «Республиканский центр проблем человека», г. Минск 

Для разработки структуры и сущности количественной и качественной 
оценки важнейшей психолого-профессиональной характеристики – компе-
тентности судей общих судов Республики Беларусь – был проведен опрос су-
дей, секретарей судебного заседания, консультантов и судебных исполнителей 
трех районных судов г. Минска. По результатам опроса-интервью мы имели 
возможность получить квалифицированное видение методом оценки мнений 
профессионалов о сущности и структуре всего спектра компонентов профес-
сиональной компетентности судьи. Перечисленным государственным служа-
щим предлагалось назвать 5 профессиональных качеств, необходимых для ре-
зультативной работы судьи, и одно неприемлемое или противопоказанное ка-
чество. 

При анализе этих данных отмечен широкий диапазон личностных 
и профессиональных различий в понимании существа профессионально важ-
ных качеств, необходимых для успешного осуществления судейской деятель-
ности судьями общих судов. 

Среди названных качеств наибольшее предпочтение все специалисты от-
дают коммуникативности, а терпение, выдержка и уравновешенность являют-
ся ее важнейшими составляющими (59 упоминаний). 

Справедливость, порядочность, честность (этические составляющие) 
представлены 48-ю упоминаниями (7 у судей, 3 у консультантов, 15 у сек-
ретарей и 23 у судебных исполнителей). 

Выносливость, работоспособность наиболее оцениваются судебными ис-
полнителями (11), самими судьями (7), секретарями (5), консультантами (1). 
Наряду с этим, близкие к этому качества – умение сосредоточиться, усидчи-
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вость – судьями упомянуты 11 раз, секретарями – 3, судебными исполни-
телями – 4 раза. 

Совершенно неадекватно по отношению к самой сути правосудия судьями 
и судебными исполнителями оцениваются качества «объективность», «бес-
пристрастность» (по одному упоминанию). Удивительным является также тот 
факт, что только судебные исполнители считают, что качество «ответствен-
ность» нужно судье, тогда как сами судьи не упоминают об этом ни разу. 

Любовь к профессии как важная мотивационная составляющая профес-
сионального мастерства, разными специалистами упомянута поразительно ма-
ло: 5 раз судьями, ни разу консультантами, два раза секретарями. Между тем, 
именно любовь к выполняемому делу, как доминирующая мотивационная со-
ставляющая, оказывает существенное влияние на профессиональную резуль-
тативность в целом и «включение» в деятельность других положительных ка-
честв личности. 

Крайне низко все опрошенные госслужащие общих судов оценивают ка-
чество «обучаемость». Только двое судей выделили это качество как необхо-
димую составляющую профессиональной компетентности. А между тем, 
именно способность к обучению и готовность обучаться гарантирует непре-
рывное повышение квалификации и формирование профессионала – мастера 
своего дела. 

В целом по результатам оценки качеств, составляющих профессиональ-
ную компетентность судьи, можно видеть тенденцию дифференциации их на 
общетипические, которые важны для эффективного выполнения любой дея-
тельности, и специальные (их явное меньшенство), которые являются значи-
мыми для решения судьей его профессиональных задач. 

Очевидно, что участниками судебного заседания – подсудимым, потер-
певшим, свидетелем в уголовном процессе, или истцом и ответчиком 
в гражданском процессе – проявление качеств «терпение, выдержка», «урав-
новешенность» и «самоконтроль» воспринимаются как единый стиль поведе-
ния, характеризующий профессиональное мастерство и культуру. Эти сино-
нимичные характеристики не различимы участниками судебного разбиратель-
ства. 

Таким образом, перечень качеств, названных более чем восемьюдесятью 
респондентами, позволяет выделить в структуре профессиональной компе-
тентности десять значимых социально-психологических качеств: 
• терпение, выдержка, уравновешенность, самоконтроль; 
• выносливость, работоспособность, стрессоустойчивость; 
• коммуникабельность; 
• справедливость;  
• порядочность, честность; 
• ответственность (умение брать ответственность на себя)  

и самостоятельность; 
• умение сосредоточиться; 
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• объективность (беспристрастность); 
• интеллект, логика; 
• организованность. 

 

Все методические построения социально-психологической составляющей 
профессиональной компетентности работников общих судов должны учиты-
вать разносторонние факторы и всю сложность личности государственного 
служащего, функционирующего в правовом поле. При этом необходимо осоз-
навать, что существуют объективные различия и противоречия между образом 
идеального госслужащего (в особенности судьи) и реального госслужащего 
(судьи, судебного исполнителя и т.д.). Видимо, в сформированном списке зна-
чимых социально-психологических качеств профессиональной компетентно-
сти представителей общих судов этическая, морально-психологическая ком-
понента упоминалась респондентами именно в ракурсе идеального образа гос-
служащего, а природно обусловленная и интеллектуальная компоненты отно-
сятся к реальному образу. Эта особенность, по-видимому, является одним из 
значимых противоречий, препятствующих служебной результативности гос-
служащих общих судов: совпадение реальных возможностей с идеальными 
требованиями зачастую весьма проблематично, а одновременная выражен-
ность природных, интеллектуальных и морально-психологических качеств 
встречается чрезвычайно редко. 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВОСПРИЯТИЯ ОБЪЕКТОВ  
С НЕСТАБИЛЬНОЙ ФОРМОЙ 

Лосик Г.В. 

Объединенный институт проблем информатики НАН Беларуси, г. Минск 

Введение. Вокруг человека располагаются объекты восприятия не только 
со стабильной формой (стол, стул, дверь), но и с нестабильной (собеседник, 
кошка, собака, крона дерева, очки, ножницы). Отличить стабильный по форме 
объект от другого объекта проще, ибо для этого достаточно сформировать 
в памяти его эталон. Но нестабильный по форме объект узнается человеком не 
только по эталону. Воспринимающий человек не сразу, но постепенно обяза-
тельно узнает законы вариации нестабильного по форме объекта. Это установ-
ленный психологами факт. 

Известно, что для восприятия формы трехмерного материального объекта, 
его шероховатости, температуры, звучания, веса у человека есть зрение, кожа 
и слух, т.е. специальные анализаторы. Но для восприятия законов вариации 
специального анализатора нет. В данном эксперименте выдвигается гипотеза, 
что для декодирования законов вариации у человека в филогенезе сформиро-
вался в виде анализатора специальный механизм перцептивных действий. Это 
еще один такой же, как другие, но завуалированный анализатор, ибо у него 
есть рецепторы, проводящие пути, корковый отдел. У этого анализатора также 
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возможна патология и норма, эффекты иллюзий, абсолютный и относитель-
ный пороги чувствительности. 

Механизм восприятия объектов с вариативной формой, например, 
с упругой формой до настоящего времени остается непонятным. Под упруго-
стью понимается свойство тел восстанавливать свои размеры, форму и объем 
после прекращения действия внешних сил, вызвавших деформацию. Взаимо-
связь действия и восприятия исследована А.В. Запорожцем и его последовате-
лями. На основании его теории восприятие трактуется как овладение сложны-
ми видами перцептивных действий, основанных на сопоставлении свойств 
воспринимаемых объектов с системами сенсорных эталонов. Аналогичная 
идея в отношении восприятия объектов с вариативной формой была формали-
зована нами в виде алгоритма. Мы провели экспериментальное исследования 
восприятия упругости с помощью адекватной процедуры измерения. 

Объекты восприятия, методика, испытуемые. Для восприятия испытуе-
мому предъявлялись 12 одинаковых объектов (двухкамерные детские надув-
ные нарукавники для плавания размером 29 см на 18 см). Объекты были в раз-
ной степени наполнены воздухом и, в связи с этим, отличались только по сте-
пени субъективной упругости и, соответственно, деформацией формы. Сте-
пень упругости была измерена объективно. Экспериментально испытуемый 
оценивал степень различия пары объектов в соответствии с процедурой по-
парного шкалирования. 

В серии с попарным шкалированием каждому испытуемому, сидящему 
с закрытыми глазами сидя за столом, в случайном порядке предъявлялась пара 
объектов (12 объектов образовывали всего 66 пар). Испытуемый должен был 
на основании поочередного ощупывания этих объектов одной правой рукой 
дать оценку степени общего различия между ними баллом от 0 – нет различия, 
до 9 – максимальное различие. Минимально и максимально различающиеся 
пары испытуемый определял самостоятельно, без подсказок экспериментатора 
на основании предварительного ознакомления со всем набором объектов и не-
скольких предварительных (тренировочных) сравнений, которые не включа-
лись в протокол. Процесс ощупывания фиксировался на видеокамеру. 

В эксперименте приняло участие 8 испытуемых в возрасте от 20 до 30 лет, 
из них 5 женского и 3 мужского пола. Оказалось, что правая рука являлась ве-
дущей у всех испытуемых. Испытуемые перед экспериментом знакомились 
с объектами путем их осмотра и ощупывания и отметили, что они различаются 
только степенью надутости (и, соответственно, упругости и характерной де-
формацией формы). Для видеонаблюдения за манипуляциями испытуемых ис-
пользовалась цифровая видеокамера с последующим переносом информации 
на компьютер для дальнейшего экспертного анализа и выделения системати-
ческих паттернов движения руки при ощупывании объектов. 

Для анализа оценок различия использовалась программа метрического 
многомерного шкалирования. Использовались также методы факторного ана-
лиза. 
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Результаты. В экспериментах с попарным шкалированием различий бы-
ли получены индивидуальные матрицы оценок, которые далее обрабатывались 
метрическим методом многомерного шкалирования. В результате обработки 
этой матрицы различий были вычислены собственные значения и коэффици-
енты корреляции экспериментальных оценок различия с евклидовыми рас-
стояниями в модели разной размерности. Это позволило оценить необходи-
мую размерность евклидовой модели как равную двум. Двумерная евклидова 
модель достаточно хорошо (r=0,98) описывает экспериментальные данные, 
а дальнейшее увеличение размерности не приводит к существенному улучше-
нию этого соответствия. Следовательно, размерность метрической модели, не-
обходимой для описания экспериментальных данных, должна быть не менее 
двух для всех испытуемых. 

Полученная конфигурация точек была проверена на сферичность. Обна-
ружена центральная точка, расстояния от которой до всех остальных точек-
стимулов оказалась в достаточной степени одинаковой (среднее расстояние 
равно 3,8 баллов). Далее координаты всех точек были пересчитаны таким об-
разом, чтобы эта равноудаленная точка оказалась в центре координат, а мас-
штаб осей приведен к единице. Таким образом, полученные результаты пока-
зывают, что субъективная шкала упругости может быть представлена двумер-
ной евклидовой моделью. 

Две евклидовы оси пространства модели, исходя из теории кодирования 
значения параметра номером нейрона-детектора Е.Н. Соколова, соответствуют 
нейронным каналам, а изменение угла поворота (движение точки по кругу) со-
ответствует изменению субъективного качества упругости. 

Анализ видеонаблюдения за движениями руки испытуемых показал нали-
чие нескольких стратегий ощупывания. В большинстве случаев можно было 
наблюдать двукратное нажатие пальцами руки на один и на другой объект 
в паре поочередно. При этом первое нажатие, как правило, было больше по 
силе (амплитуде) чем второе. В некоторых случаях было зафиксировано дву-
кратное нажатие на объекты ладонью. Иногда, на видеозаписи явно прослежи-
валось только одно нажатие, тогда как второе было практически незаметно 
(для более точной идентификации второго нажатия необходимо осуществить 
кроме видеонаблюдения также запись электромиограммы). 

Обсуждение. Полученные результаты позволяют считать, что восприятие 
объектов с вариативной формой с помощью осязания базируется на таком по-
казателе, как упругость при надавливании (сжатии). При этом субъективная 
упругость оказалась связанной с физически измеренным показателем упруго-
сти. Это свидетельствует о том, что ощущение упругости не то же, что ощу-
щение давления на ладонь, ощущение тяжести или силы сжатия кисти руки. 

Работа выполнена при поддержке БРФФИ, проект № Г07Р-020. 
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СОХРАНЯТЬ ЗДОРОВЬЕ ВЫГОДНЕЕ, ЧЕМ ЛЕЧИТЬСЯ: ВОПРОСЫ 
 ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В СОДЕРЖАНИИ 

 ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 
1Марищук В.Л., 2Марищук Л.В., Платонова Т.В., 3Князева Е.В.  

1
Военный институт физической культуры, г. Санкт-Петербург, Россия 

2
Белорусский государственный университет физической культуры, г. Минск 

3 Санкт-Петербургский университет физической культуры им. П.Ф. Лесгафта, 
 г. Санкт-Петербург, Россия 

Содержание здорового образа жизни включает в себя значительное коли-
чество различных компонентов: правильно организованный режим дня; труд, 
доставляющий внутреннее духовное удовлетворение; активный отдых и пол-
ноценный сон; здоровое умеренное питание, обеспечивающее восстановление 
функциональной реактивности органов и систем после физических нагрузок; 
воздержание от курения и неумеренного употребления алкоголя; гигиена сек-
суальных отношений, регулярный контроль и самоконтроль здоровья; само-
управление психическим состоянием. 

Здоровый образ жизни является компонентным составом «качества жиз-
ни», рассматриваемого ныне врачами, психологами, социологами и др. 
(В.И. Евдокимов, В.Л. Марищук, А.А. Новик, А.Г. Тодоров, И.Б. Ушаков, О.А. 
Чурганов) как система жизненных ценностей человека, характеризующих его 
биологическое (физическое) и социальное благополучие. А.И.Субетто опреде-
лил эту категорию как совокупность духовных, материальных, социокультур-
ных, экологических и демографических компонентов жизни. 

Сегодня в Российской Федерации сохранение здоровья становится не 
только актуальным, но и дорогостоящим. При социализме все было просто: 
и лечение, и восстановление после него, и отдых – бесплатно. Прошло почти 
15 лет, как страна перешла на платную медицину. В настоящее время отдых 
в пансионате, доме отдыха, в санатории доступен только тем слоям населения, 
уровень дохода которых относится к среднему и выше среднего. 

Для получения льготных путевок пенсионеру или инвалиду необходимо 
предоставление множества справок (процесс получения которых довольно 
длителен, а срок действия короток), при этом результат (поездка в санаторий) 
не обязательно будет положительным. В настоящий момент, даже при наличии 
обязательного медицинского страхования, при госпитализации по жизненным 
показателям или плановом попадании в больницу на лечение пациент обычно 
докупает лекарства, необходимые для полноценного лечения. В среднем, за-
траты на лекарственные препараты составляют около 5000 рублей (мы не рас-
сматриваем сложные и дорогостоящие случаи (серьезные заболевания), когда 
стоимость лекарственных препаратов может достигать гораздо больших 
сумм). 

Обязательное медицинское страхование есть у всех: и работающих, 
и неработающих. Объем предоставляемых работающим медицинских услуг 
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дифференцируется в зависимости от страховки. В стандартный пакет входит: 
обращение в поликлинику, иногда стоматологию и массаж. В крупных фирмах 
в медицинскую страховку может включаться и санаторное лечение. 

Сравним затраты на лечение и профилактические оздоровительные заня-
тия. Средняя стоимость пребывания в лечебном учреждении (осмотр специа-
листами и ограниченный набор клинических анализов (без специального доро-
гостоящего обследования) – 2500-3000 рублей в сутки. Среднее время пребы-
вания в больнице, необходимое для постановки диагноза и начального этапа 
лечения – 10-15 дней. Суммарные затраты на этот период составят 25-45 тыс. 
рублей. Санаторно-курортное лечение продолжительностью 21 день стоит от 
20 до 45 тысяч рублей, в зависимости от категории занимаемого номера. То 
есть, затраты на лечение заболевания легкой и средней сложности составляют 
от 20 до 45 тыс. рублей за период лечения. Часто складывается ситуация, что 
таких периодов лечения в году может быть несколько. На фоне цен на лечение 
актуальность ведения здорового образа жизни становится необходимой не 
только с экономической точки зрения, но и с этико-морально-экологических 
позиций. 

Стоимость абонемента для посещения бассейна, фитнес-клуба, группы 
здоровья с определенной оздоровительной направленностью, танц-класса со-
ставляет от 1500-3000 рублей в месяц (при условии посещения 2-3 раз в неде-
лю) и выше. Она зависит от уровня подготовленности тренера, укомплекто-
ванности и санитарного состояния зала, наличия душа, количества людей 
в группе, расположенности в городе (центр, окраина) и т.д. Посещение оздо-
ровительных занятий обычно осуществляется с сентября по июнь, то есть 8-10 
месяцев в году. Суммарные затраты на посещение оздоровительных занятий 
составляют 12-30 тыс. рублей в год. Таким образом, двухнедельное лечение 
в стационаре сопоставимо по стоимости с 10 месяцами оздоровительных заня-
тий, проходящих в комфортной обстановке, которые окупаются хорошим са-
мочувствием, общением со здоровыми, веселыми оптимистичными людьми. 
На занятиях в фитнес-центре, дополняя обычные методики, направленные на 
активный отдых и здоровое времяпровождение, переключение от служебных 
и бытовых переживаний нами проводились упражнения, направленные на дос-
тижение и поддержание оптимального психического состояния, предупрежде-
ние развития эмоциональной напряженности, обогащавшие содержание пред-
ставлений обучающихся о здоровом образе жизни и получавшие положитель-
ную их оценку. Достаточно успешно прошло разучивание упражнений на мы-
шечную релаксацию и специальных дыхательных упражнений с удлиненной 
фазой выдоха, усвоение приемов самоконтроля внешних проявлений эмоций. 

Здоровый образ жизни предполагает гармоничное развитие и гармонию 
человека с природой и самим собой: оптимальное применение различных фи-
зических упражнений, осуществление закаливания, освоение базовых понятий 
физической культуры, представлений о спортивной этике, эстетике, формиро-
вания «физической культуре личности» (В.М. Выдрин, В.Л. Марищук, 
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Л.В. Марищук). Наряду с распространенными, традиционными формами под-
держания здоровья существуют и другие формы отдыха. Например, отдых 
в школе здорового образа жизни. Школа ЗОЖ отличается от посещения физ-
культурных занятий тем, что человек уезжает, в зависимости от программы 
школы, на 7-12 дней, и на это время выключается из привычной социальной 
и личной жизни. Он это время посвящает только себе, что позволяет получить 
прекрасный результат. Организуется школа обычно на базе благоустроенного 
пансионата, в одноместных либо двухместных номерах, с удобствами, на бере-
гу озера, речки или моря в лесопарковой зоне. Нами обобщен опыт выездных 
«школ здорового образа жизни» (продолжительностью обычно в течение двух 
недель: в Прибалтике, Ленинградской области, на Северном Кавказе). Обычно 
после небольшого теоретического курса осваивались общеразвивающие гим-
настические, игровые упражнения, оздоровительная ходьба и бег, средства за-
каливания, плавание, мышечная релаксация и медитация во время бега с уме-
ренными нагрузками. Проводились упражнения для совершенствования коор-
динации движений, внимания; приемы управления психическим состоянием, 
совершенствования эмоционально-волевой устойчивости с помощью методи-
ки В.Л. Марищука С-КР (самоконтроль-саморегуляция). Средняя стоимость 
проживания, питания, всех занятий, включая практические и лекционные, сто-
ит от 1000 до 1500 рублей в сутки в зависимости от степени комфорта и места 
расположения пансионата. Стоимость пребывания в школе здоровья составля-
ет от 7 до 18 тыс. рублей. Оздоровительный отдых в школе здорового образа 
жизни дает возможность хорошо провести время в кругу единомышленников. 
Обучение мышечной релаксации, несложным упражнениям со щадящими на-
грузками, дыхательным упражнениям обеспечивает позитивный эффект в фи-
зическом и психическом состоянии. Сочетание физических нагрузок и психи-
ческой релаксации позволяет постепенно, без напряжения, улучшить физиче-
скую форму и приобрести психологический комфорт. После такого отдыха по-
является возможность полноценно работать от 3-6 месяцев (если не посещать 
группы оздоровительной направленности) до года при условии посещения хо-
тя бы изредка какой-либо группы здоровья и полноценных прогулок на возду-
хе (3-4 часа) в выходные дни. Проводимое на входе и на выходе тестирование 
показывает снижение ситуативной тревожности, возраста по морфофункцио-
нальным показателям, биологического возраста в среднем на 5 лет, повышение 
скорости реакций, самооценки здоровья. Видны существенные изменения со-
стояния сердечной и легочной систем, печени, почек и желудочно-кишечного 
тракта. Незначительны изменения эндокринной и иммунной систем, что свя-
зано с индивидуальными особенностями участников группы. Однако положи-
тельные изменения происходят в нервной систем и психике, вдвое снижается 
риск возникновения патологических состояний. Почти до минимума снижает-
ся риск возникновения алкогольной и, тем более, наркотической зависимости. 
Можно отметить положительное воздействие на психическую и физическую 
сферы занимающихся в школе здорового образа жизни, устойчивость положи-
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тельных эмоций у людей, их уверенность в себе, общую доброжелательность 
в отношениях друг с другом и положительный психологический настрой. Зная, 
какой результат будет получен в нашей школе ЗОЖ, многие слушатели прохо-
дят курс оздоровления повторно, если вновь чувствуют, что прежнего здоро-
вья уже нет, но и болезнь пока не наступила. В результате, в конце школы че-
ловек чувствует себя бодрым, здоровым, способным выдерживать психологи-
ческие и физические нагрузки. 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ  
КАК ОСНОВА ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Марищук Л.В., Кузнецова Т.В. 

Белорусский государственный университет физической культуры, г. Минск 

Насилие было и остается проблемой мирового уровня: льется кровь, 
льются слезы; войны, грабежи, смерть. Насилие в семье принимает угрожаю-
щие размеры, не зря создаются различные комитеты и центры, стремящиеся 
оказать помощь женщинам и детям. Процветает виртуальное насилие: с утра 
до ночи в компьютерных клубах и дома за «персоналкой» дети и подростки 
стреляют, догоняют, убивают, поджигают и насилуют. В Белоруссии продает-
ся компьютерная игра «Чернобыль», она пользуется популярностью. Суть иг-
ры проста: кто быстрее доберется до заветной кнопки и осуществит… подрыв 
атомной станции, о предотвращении взрыва речь не идет. Можно ли говорить 
о психологическом здоровье лиц, разрабатывающих подобные игры. Психиче-
ской патологии у них, конечно, нет, а вот здоровье психологическое, на лично-
стном уровне явно не в порядке. Возможно, подобные игры выступают в каче-
стве психодрамы, как способ выхода из ситуации кризиса, но ведь играющие, 
трагедию 1986 г. не пережили, они много моложе; что же, сами авторы пыта-
ются пережить посттравматический стресс? Но тогда зачем пускать продукт 
в продажу, деньги не пахнут?  

Вышесказанное подтверждает, что психологическая безопасность лично-
сти зависит, прежде всего, от самой личности, психологически здоровой. Ведь 
еще в античности, не деля на физическое и психическое, здоровье справедливо 
связывали с равновесием и гармонией. Алкмеон трактовал здоровье как гар-
монию и равновесие противоположно направленных сил. Болезнь наступает 
как следствие единовластия одного из таких элементов. Гиппократ утверждал, 
что здоровье возможно при соразмерном смешении основных первоэлементов 
тела (крови, флегмы, желтой и черной желчи). Согласно Платону, здоровье, 
как и красота, требует «согласия противоположностей» и выражается в «со-
размерном» соотношении душевного и телесного. 

Император–философ Марк Аврелий (121-180), проживший по тем време-
нам долгую жизнь, сформулировал принцип: «измени отношение к вещам, ко-
торые тебя беспокоят, и ты будешь от них в безопасности», первым признав 
существование психологических защит. Компьютерные игры, все эти «стра-
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шилки» и «стрелялки», уход от пугающих реалий окружающего мира в реаль-
ность виртуальную, вполне возможно рассматривать как форму психологиче-
ской защиты. Но они же выступают и формой психологической опасности, не-
даром все чаще исследователи пишут и говорят о немедикоментозных аддик-
циях, а родители бьют тревогу, не имея возможности «достучаться» до люби-
мого чада, сутками «сидящего» в интернете. 

Продуктивной, по нашему мнению, психологической защитой являются 
«разрядочные реакции», необходимые и при сильном возбуждении, и при ак-
тивном торможении. Наиболее универсальными разрядочными реакциями яв-
ляются элементарные физические действия; не зря привычку называют «навы-
ком, ставшим потребностью», а также смех и плач, имеющие под собой гото-
вые физиологические механизмы, и брань, формируемая воспитанием (точнее, 
его отсутствием) или носят условно-рефлекторный характер (топнуть ногой, 
погрозить кулаком). Наблюдение подтверждает это: перед экзаменом студенты 
больше двигаются, стремясь снять эмоциональное напряжение, пытаются 
«страсть вогнать в мышцы» (И.П. Павлов). 

Вероятно, одной из возможностей оказаться в ситуации психологической 
безопасности является освоение способов саморегуляции психических состоя-
ний, на что способен только психологически здоровый человек. Вспомним, 
что психические процессы и состояния бывают гностическими, эмоциональ-
ными и волевыми. Психические процессы (прежде всего, гностические) проте-
кают на фоне того или иного эмоционального состояния, ибо психическое со-
стояние есть не что иное, как фон протекания психических процессов. Психи-
ческие состояния занимают промежуточное положение между психическими 
процессами и психическими свойствами. Между процессами и состояниями 
с одной стороны, и между состояниями и свойствами личности, с другой, су-
ществуют сложные диалектические взаимосвязи. Часто повторяющиеся со-
стояния способствуют развитию соответствующих свойств личности. Важной 
особенностью психического состояния является то, что оно на некоторое вре-
мя определяет психическую деятельность. Своеобразие психического состоя-
ния характеризует своеобразие протекания психических процессов. 

По мнению В.А. Ганзена, процессы выполняют функцию отражения, со-
стояния – функцию регулирования, а свойства личности – функцию высшего 
интегратора психической жизни. Учитывая тот факт, что психические состоя-
ния влияют на поведение, а эмоциональные – порой его определяют, конста-
тируем, что устойчивые состояния способствуют адекватному, взвешенному 
и предсказуемому поведению. Актуализация неравновесных состояний часто 
становится причиной нерационального, неадекватного, а иногда и агрессивно-
го поведения, которое препятствует эффективности деятельности. Оптималь-
ными для успешности деятельности, вследствие их относительной устойчиво-
сти, могут быть состояния средней психической активности и эмоциональные, 
и волевые, и гностические состояния. 
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Одним из наиболее простых способов саморегуляции психических со-
стояний является освоение методики С-КР. Привычка самоконтроля внешних 
проявлений эмоций, связанного с регуляцией самых глубинных интимных их 
переживаний, устойчивостью эмоциональных и гностических процессов, фор-
мируется и закрепляется в ходе специальных упражнений. Прочно запомина-
ются три фразы: «Какова моя мимика?» (нет ли признаков напряженности?), 
«Каковы мои мышцы?» (нет ли скованности?), «Как я дышу?» (нет ли чрез-
мерного учащения дыхания и сокращения фазы выдоха?). При выявлении ука-
занных признаков (без специального самоконтроля они сами по себе не заме-
чаются) необходимо преодолеть мимику напряженности, улыбнуться и уста-
новить выражение лица спокойной готовности к деятельности. При непроиз-
вольном учащении дыхания из-за эмоционального напряжения, следует вы-
полнить 2-3 глубоких вдоха и полных выдоха, а затем установить размеренное 
дыхание (нечастое), обязательно с удлиненной фазой выдоха. 

Для выработки навыков более полного произвольного расслабления 
мышц достаточно выполнять в течение 3-4 недель по 12-15 минут специаль-
ные упражнения в произвольном напряжении, и последующем расслаблении 
мышц, при условии сосредоточения внимания сначала на напряжении, а потом 
на расслаблении. Проводятся следующие упражнения: 1) напряжение и рас-
слабление отдельных групп мышц; 2) напряжение отдельных групп мышц при 
одновременном расслаблении других; 3) последовательное напряжение, а за-
тем расслабление основных групп мышц (напряжение мышц ног, живота, спи-
ны, плеч, шеи) и затем расслабление в том же порядке; 4) напряжение и затем 
расслабление мышц всего тела с наиболее полной релаксацией. 

Умения саморегуляции обеспечивают эффективность выполнения дея-
тельности, помогают противостоять действию стресс-факторов при возникно-
вении различных сложных ситуаций, насыщенных эмоциями, способствуют 
нормализации негативных психических состояний и, следовательно, в опреде-
ленной мере способствуют психологической безопасности личности в слож-
ном современном мире. 

ДЕПРЕССИИ У ПОЖИЛЫХ 

Михалюк Р.А. 

Белорусская медицинская академия последипломного образования, г. Минск 

Долголетие человека во многом зависит от состояния психоэмоциональ-
ной сферы. Структуры, контролирующие переживание и выражение эмоций, 
и, соответственно, состояние настроения, находятся в лимбической системе. 
От выработки этой системой эндорфинов или опиоидных гормонов и зависит 
состояние нашего настроения и ощущение чувства полноты жизни, радости, 
счастья, покоя, восторга [4]. 
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Расстройства настроения включают широкий спектр психических откло-
нений, проявляющихся либо в патологическом снижении настроения – депрес-
сии, либо в его болезненном повышении – мании. 

Патологические расстройства настроения в форме депрессий в силу их 
широкой распространенности и негативного влияния на соматическую сферу 
представляют собой важнейшую общемедицинскую и медико-социальную 
проблему. 

Это – одна из самых распространенных форм психической патологии. По 
данным широких эпидемиологических исследований, депрессией в любой мо-
мент времени страдает, по крайней мере, 5% населения Земли. Вероятность 
возникновения этого расстройства в течение жизни достигает, как минимум, 
10% для мужчин и 20% для женщин [1,3]. 

Следует признать, что депрессия до сих пор плохо распознается и недос-
таточно эффективно лечится. Несмотря на всю остроту проблемы, выявляе-
мость депрессий в общемедицинской практике и по сегодняшний день очень 
низка – так, даже в экономически развитых странах 50% страдающих депрес-
сией людей вообще не обращаются за медицинской помощью (ввиду непони-
мания болезненности своего состояния, плохой информированности, страха 
психиатрического диагноза и т.д.), еще примерно 25-30% этих больных, хотя и 
обращаются за помощью, но расцениваются врачами как пациенты с другими, 
преимущественно соматическими, заболеваниями. Распознается и получает 
адекватное лечение не более 10-15% больных депрессией, а до психиатра до-
ходит лишь 0,3% из их числа [4,7]. 

В позднем возрасте депрессивные расстройства встречаются чаще, чем 
в молодом и среднем (в 15-17%), и принимают более затяжное, нередко хро-
ническое течение, резко снижая качество жизни и уровень социального функ-
ционирования больных. Среди контингента пожилых и старых людей, посе-
щающих территориальные поликлиники, распространенность депрессивных 
расстройств достигает 50-60%. За последние годы наблюдается тенденция 
дальнейшего роста числа депрессивных расстройств в позднем возрасте [2,4]. 

Возникновение депрессивных расстройств отрицательно сказывается на 
клинических проявлениях, течении и исходе многих соматических заболева-
ний (сердечно-сосудистых, желудочно-кишечных, эндокринных и др.). Уста-
новлено, что наличие депрессивного расстройства у лиц, перенесших инфаркт 
миокарда, в 3,5 раза увеличивает риск летального исхода. При депрессиях 
в позднем возрасте повышается также риск суицидальных попыток и завер-
шенных суицидов. 

Высокая частота встречаемости депрессий в позднем возрасте у больных 
с цереброваскулярными заболеваниями привела к формированию концепции 
«сосудистой депрессии», которая широко обсуждается в литературе [6,7]. Она 
базируется на том, что ишемические изменения в мозге могут вызывать де-
прессию. Сосудистая депрессия начинается, как правило, в позднем возрасте – 
после 60 лет одновременно с доказанным (клинически и нейровизуализацион-
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но) цереброваскулярным заболеванием. Ей свойственны потеря интересов, 
инициативы, возможности получать удовольствие (ангедония), психомоторная 
заторможенность. Для нее характерны также такие типичные проявления де-
прессии, как чувство вины, тоски. 

Апатия является одной из самых характерных черт сосудистой депрессии. 
Она проявляется дефицитом побуждений, утратой жизненного тонуса, отре-
шенностью от прежних желаний, вялостью, безразличием ко всему окружаю-
щему, безучастностью к своему положению. Для сосудистой депрессии харак-
терна повышенная представленность когнитивных нарушений в виде легких 
или умеренных когнитивных расстройств. При сосудистой депрессии отмеча-
ются плохое восстановление и слабая эффективность терапии антидепрессан-
тами. 

Последствия длительно существующих нелеченых депрессивных состоя-
ний у пожилых весьма тяжелые. Это, прежде всего, значительное снижение 
качества жизни пациента, ухудшение течения любых органических невроло-
гических и соматических заболеваний, замедление выздоровления и восста-
новления неврологических функций, хронификация депрессивного состояния 
и возрастание риска суицида. Помимо этого, депрессия является доказанным 
независимым фактором риска развития цереброваскулярных и кардиоваску-
лярных заболеваний и деменции. С помощью методов нейровизуализации 
и нейроморфологии получены доказательные данные о том, что длительно 
существующая депрессия приводит к органическим изменениям в головном 
мозге [7]. 

Лечение депрессивных расстройств в позднем возрасте требует диффе-
ренцированного подбора современных антидепрессантов в соответствии с ти-
пом депрессии, дополнительной психопатологической и соматической сим-
птоматики. Важен выбор антидепрессантов, не обладающих выраженными по-
бочными действиями, которые часто могут возникать у больных преклонного 
возраста. Лечение антидепрессантами должно сочетаться с психотерапией 
и психосоциальной терапией. 

Таким образом, необходимость своевременного распознавания и диф-
ференцированного лечения депрессивных расстройств позволит оптимизиро-
вать диагностику и терапию соматических и неврологических заболеваний 
у пожилых. Именно поэтому обучение врачей различных лечебных специаль-
ностей распознаванию и лечению депрессий является сегодня чрезвычайно ак-
туальной задачей. 
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К ВОПРОСУ ОБ ОПРЕДЕЛЯЮЩЕЙ РОЛИ СОЦИАЛЬНЫХ  
ОТНОШЕНИЙ В БИОЛОГИЧЕСКОЙ ЭВОЛЮЦИИ ЧЕЛОВЕКА 

Михнюк Т.Ф. 

Белорусский государственныйуниверситет информатики и радиоэлектроники, г. Минск 

Ранее предполагалось, что в эволюции человека превалирующими факто-
рами являются биологические (изменчивость, наследственность, отбор), а не-
биологические социальные (опыт трудовой деятельности, общественного по-
ведения, речь и др.), не фиксируются генетически и не передаются по наслед-
ству, а лишь приобретаются в процессе воспитания и обучения. Однако, как 
показывают исследования, способность передачи из поколения в поколение 
различной научно-технической и культурной информации стала генетическим 
приобретением современного человека, другими словами, социальные отно-
шения стали определяющими и играющими все возрастающую роль и в био-
логической эволюции человека и его нервной системы. Эта закономерность 
подтверждается практикой. Вторая половина прошлого столетия ознаменова-
лась развитием более высокого общественного сознания, сменой моральных 
норм и ценностей. В своем большинстве люди становятся лучше, гармоничнее, 
терпимее и толерантнее. В Мире стремительно развивается демократия, растет 
популярность гуманистических идей. Объективной реальностью стало и то, 
что во всем мире психологи, учителя, работники вузов, медицинские работни-
ки и другие специалисты, взаимодействующие с молодыми людьми, заговори-
ли о новых личностно-качественных отличиях, особенностях мышления и по-
ведения, все больше проявляющихся у подрастающего поколения. Большинст-
во современной молодежи обладает новыми необычными психологическими 
характеристиками и моделями поведения, жизненной позицией. Как показы-
вают наши наблюдения, примерно 25-30% студентов (из группы в 25-30 чело-
век), характеризуются хорошо развитым чувством собственного достоинства, 
они не приемлют системы, ориентированные на традиции, не требующие 
творческой мысли, их внимания заслуживают реальные знания и поведение 
человека. Они становятся заметно свободнее в своем волеизъявлении, в обще-
нии, в словах и поступках, их видение мира совершенно отлично от общест-
венного. Все эти признаки и особенности позволяют утверждать, что челове-
чество переходит на новый эволюционный виток, в эпоху всеобщей демокра-
тии, прав и свобод, любви и сострадания, в эпоху, свободной от лжи и фальши. 
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Новые времена призваны разрушить старые, изжившие себя системы – поли-
тические, социально-экономические, религиозные, образовательные. 

О связи указанных признаков и особенно с эволюцией человека свиде-
тельствуют и обнаруженные изменения в центральной нервной системе. Так, 
в результате работ Мюнхенского «Института рациональной психологии», уче-
ные пришли к выводу, что «мозг людей в ускоренном темпе меняется так 
сильно, что через пятьдесят лет мы будем иметь другие человеческие тела, ко-
торые на основе других мозговых структур будут иначе думать, иначе ощу-
щать и иначе действовать». К подобному результату приходят также исследо-
ватели Франкфутского «Института Макса Планка: «Мозг самоорганизуется 
заново и по-другому обрабатывает поступающие сигналы». Результаты иссле-
дований, проводимых в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе, по-
казали, что у некоторых новорожденных детей вместо обычной ДНК, как но-
сительницы всей наследственной информации, была установлена необычного 
рода ДНК, имеющая на 4 ДНК-отростка больше, чем у других людей. Другие 
результаты исследований этого университета показали, что эти «новорожден-
ные оказались полностью свободными от болезней и также не могут заболеть в 
будущем, так как они иммунизированы против всех болезней». Проведенные 
исследования ДНК по всему миру позволили авторам утверждать, что пример-
но 1% населения Земли в настоящее время имеет измененную ДНК. 

Структурно-функциональные изменения мозга и открытие модифици-
рованной ДНК могут служить объективным проявлением закономерностей 
эволюции биосферы и человека в частности. Вероятно, мы являемся свидете-
лями все усиливающихся процессов изменения как физических характеристик, 
так и изменений мышления и духовности человечества, изменения его общей 
сущности. Очевидно, что эти изменения обусловливаются, прежде всего, воз-
действиями среды обитания. 

Согласно современным представлениям, функциональные возможности 
мозга зависят не только от его биологической организации, определяемой ге-
нетической программой, но и от объема и типа информации, поступающей 
в период его развития. Информационные потоки, создаваемые человеческой 
цивилизацией, играют исключительную роль в развитии мозга, так как в соот-
ветствии с этой информацией формируются синаптические связи, клеточные 
ансамбли и сигнальные пути мозга. Значительной пластичностью, которая ле-
жит в основе обучения и памяти, мозг обладает и в раннем постэмбриональ-
ном периоде, уже после формирования нейронных сетей, хотя способность 
усиления или ослабления тех или иных путей передачи информации значи-
тельно ниже, чем морфологические перестройки в этот период. 

Таким образом, определяющими компонентами функции мозга являются 
генетическая составляющая, сформировавшаяся в результате биологической 
эволюции, и информационная составляющая, возникшая в результате небио-
логической эволюции, то есть в результате социальных факторов. Небиологи-
ческая эволюция функции мозга, обусловленная небиологическими фактора-
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ми, может стать в настоящее время основным механизмом развития жизни на 
Земле. До настоящего момента внешняя информация создавала лишь «про-
грамму» для работы мозга через накопление знаний; теперь сам генетический 
код, определяющий структуру мозга, может быть изменен, и не только на ос-
нове генной инженерии. 

Кроме того, накапливается все растущее число научных фактов, указы-
вающих на то, что в этом формирующем процессе в эмбрио- и раннем постэм-
бриональном периодах находится не только мозг, который «пластицирует сам 
себя», но что при этом становится активным действующий извне духовный 
фактор, избирательно участвующий в этом процессе. На эти факты все боль-
шее внимание в настоящее время обращают психологи и неврологи. 

Постепенное изменение абстрактной способности мышления во все более 
образное мышление и восприятие является основным симптомом быстрого 
преобразования сознания. Это проявление тенденции к образным изображени-
ям жизненных процессов указывают на внутреннюю предрасположенность со-
временного человека к таким переменам. 

СТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ АГРЕССИВНОСТИ  
АКЦЕНТУИРОВАННЫХ ПОДРОСТКОВ 

Осипова Н.Н. 

Смоленский государственный университет, г. Смоленск, Россия 

Многим психологам, рассматривающим агрессию как проявление врож-
денного инстинкта, свойственно признавать ее существование в позитивной 
(конструктивной) форме в рамках нормального развития личности и в нега-
тивной (деструктивной) форме. При конструктивных проявлениях агрессия 
отвечает встающим перед индивидуумом задачам, способствует преодолению 
трудностей, обладает энергизирующим действием, благоприятствует развитию 
честолюбия и здорового соперничества, проявляет себя в стрессовых ситуаци-
ях в качестве гибкого, организованного и адекватного ответа, находится в тес-
ной связи с действительностью и выражается в социально приемлемых фор-
мах; при деструктивном варианте агрессия мало определяется стрессовой си-
туацией, зависит не столько от реальности, сколько от агрессивных инстинк-
тов подростка (Шостакович Б.В., Дмитриева Т.Б., 1998; Evans J., 1982; 
Ammon G., 1990). 

Нами изучались не только агрессия сама по себе, но и проявления ее от-
дельных структурных элементов, что позволяет осуществить тест  
«Я – структура» (ISTA) Г.Аммон, (1990). Этот личностный опросник охваты-
вает центральные признаки личности (гуманофункции), в частности, агрессию 
на структурном уровне с разграничением конструктивных, деструктивных 
и дефицитарных форм. В своем конструктивном выражении указанные струк-
туры имеют регулирующее воздействие, а в деструктивном и дефицитарном – 
разрушающее. Конструктивная агрессия – способность устанавливать отноше-
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ния с другими людьми, выбирать цели и ставить себе задачи сохраняя уста-
новленные отношения даже при трудностях; деструктивная агрессия выража-
ется как в направленном от себя вербально представленном гневе, вплоть до 
применения силы, так и на себя; если деструктивная агрессия не находит 
внешней цели, то она может быть направлена против собственной личности, 
следствием чего являются самоувечья, суицидальные попытки; дефицитарная 
агрессия характеризуется отсутствием продуктивных контактов с окружаю-
щими, повышенным чувством вины при конфликтах, резким снижением чув-
ства соперничества: адекватная реакция на раздражитель (агрессия) подменя-
ется на иные эмоциональные фрагменты (обида, страх и т.д.) в связи с недос-
татком агрессивных поведенческих навыков. 

Результаты исследования 220 подростков с делинквентным поведением 
(основная группа) 120 подростков без поведенческих девиаций (контрольная 
группа) показали, что в основной группе наиболее выражены показатели по 
деструктивной агрессии (58,7+1,2), превышающие таковые, касающиеся кон-
структивной агрессии (54,4+1.0); р<0,01. Что касается дефицитарной агрессии, 
то ее показатели в основной группе были минимальными (46,9+1,0) р<0,001, 
по сравнению с выраженностью конструктивной и деструктивной ее форм. 

У делинквентных подростков наряду с поведенческими нарушениями 
имели место и патохарактерологические. Для суждения о характере акцентуа-
ции, помимо клинических наблюдений и данных анамнеза нами применялся 
психодиагностический опросник А.Е. Личко (1985), до настоящего времени 
считающийся классическим для определении типов акцентуаций у подростков, 
их выраженности и структуры. 

Оказалось, что среди лиц, совершивших деликты, в основной группе пре-
обладали эпилептоидные акцентуанты: 44 подростка (30,9%); несколько 
меньше оказалось подростков с неустойчивым типом акцентуации – 
26 (18,3%); истероидных акцентуантов наблюдалось 18 (12,6%); лабильных – 
17 (11,9%); подростков с гипертимной акцентуацией отмечено 14 (9,8%); ши-
зоидной – 12 (8,4%); психастеническим типом акцентуации – 11 (7,7%). 

Для установления роли агрессивности в происхождении деликтов 
в указанных группах с поведенческими отклонениями было проведено специ-
альное исследование выраженности агрессии и отдельных ее компонентов 
в анализируемых группах основного контингента делинквентных подростков. 

Деструктивный компонент агрессии особенно выражен у делинквентов 
шизоидного (66,6+2,1 Т-баллов), эпилептоидного (64,0+1,9), истероидного 
(58,9+2,7) и гипертимного (58,6+2,7 Т-баллов) типов, а дефицитарный – у под-
ростков – делинквентов психастенического и шизоидного типов. 

Высокий показатель деструктивной агрессии у подростков шизоидного 
склада согласуется с характером деликтов, совершаемых ими: агрессивно-
садистические действия по отношению к наиболее слабым членам семьи, в со-
четании с эмоциональной холодностью, отсутствием сопереживания; увлече-
ние «деструктивными» хобби (черная магия, сатанизм) объясняются, по наше-
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му мнению, именно деструктивными агрессивными компонентами, проявле-
ния которых очень близко подходят к манифестации эндогенного заболевания. 
Не случайно в группе делинквентов-шизоидов весьма низкие показатели кон-
структивной агрессии (48,0+1,6 Т-баллов), что отражает неспособность к адек-
ватным реакциям на психотравмирующую ситуацию. Высок в этой группе 
и показатель дефицитарной агрессии (59,0+3,1 Т-баллов), свидетельствующий 
об уже упомянутой замкнутости, отгороженности. 

Практически также высоки показатели деструктивной агрессии у подро-
стков-эпилептоидов (64,0+1,9 Т-балла). Агрессивный компонент при соверше-
нии делинквентных поступков подростками-эпилептоидами находился в тес-
ной взаимосвязи со свойственной этим акцентуантам аффективной возбудимо-
стью, реакциями активного протеста, эксплозивностью, мстительностью, дис-
форическими колебаниями настроения, тенденцией к совершению садистиче-
ских действий. Следует особо отметить, что указанные агрессивные тенденции 
чаще всего направлены вовне, а при отсутствии «объекта нападения» могут 
принимать аутоагрессивный характер (самоповреждения) с целью снятия на-
пряженного застойного аффекта. Застойности деструктивного агрессивного 
компонента способствует и один из наименьших показателей дефицитарной 
агрессии у этой группы подростков (43,9+1,7 Т-баллов). Агрессия как бы не 
способна реализовываться в иных эмоциональных формах. 

Высокими оказались показатели деструктивной агрессии у делинквентов 
истерического склада (58,9+2,7 Т-баллов). Эгоцентризм, неуклонное стремле-
ние быть в центре событий и неотъемлемо сопутствующие при этом всевоз-
можные способы достижения лидерства, включая агрессивные отношения с 
противниками, способствовали повышению деструктивных агрессивных тен-
денций и аутоагрессивности, отличавшейся демонстративностью, ситуацион-
ной обусловленностью, рекламой аутоагрессивных проявлений. Изложенное 
подтверждают и низкие показатели по дефицитарной агрессии (45,6+2,6 Т-
баллов), предопределяемые самим характером истероидной акцентуации, не 
допускающим «перекладывания» ведущей роли на других лиц. 

Таким образом, структурный анализ агрессивности может оказаться по-
лезным как при психодиагностике, так и при планировании психокоррекцион-
ных и психотерапевтических мероприятий. 

ЛИЧНОСТНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕФОРМАЦИЯ ПЕДАГОГОВ 

Прилепина О.В. 

Белорусский государственный университет, г .Минск 

Под личностно-профессиональными деформациями понимают сущест-
венное отклонение от оптимального развития личности как субъекта профес-
сиональной и повседневной жизнедеятельности, проявляющейся в развитии 
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качеств, затрудняющих и снижающих эффективность профессиональной рабо-
ты педагога. 

Взаимовлияние профессиональной педагогической деятельности и лич-
ности педагога в отечественной педагогике и психологии советского периода 
рассматривалось в позитивном аспекте. В последние 10-15 лет появляются ра-
боты, в которых исследуются негативные, деформирующие, дезадаптирующие 
факторы, показывающие, как педагогическая деятельность влияет на личность 
преподавателя (Л.М. Митина, А.В. Осницкий, Н.А. Подвмов и др.). Негатив-
ное влияние проявляется в формировании таких качеств, как догматическая 
приверженность общепринятым правилам и инструкциям, внутренняя неуве-
ренность, снижение творческих способностей, консерватизм, агрессивность, 
конфликтность, категоричность, закрепленность ролевой маски, безапелляци-
онность и т.д. 

Личностными деформации могут быть названы потому, что педагогиче-
ская деятельность относится к профессиям, в которых главным является лич-
ность самого работника. Следовательно, деформированию подвергаются не 
отдельные психические свойства и процессы, а личностные качества. Профес-
сиональными деформациями называют следствие того, что в процессе и в ре-
зультате профессиональной деятельности, под ее непосредственным воздейст-
вием, и деформируют саму деятельность. 

Профессиональная деятельность человека – ведущая характеристика лич-
ности. Одной из значимых характеристик педагогической деятельности можно 
назвать позитивно-ролевую. Выстроенная на основе ролевой иерархии пози-
ция предписывает определенные стандарты поведения. Суть этой позиции 
можно определить: педагог – источник знаний, что глубоко укоренилось в ис-
тории образования и педагогическом сознании. Сегодня практически каждый 
педагог признает, что он не может конкурировать с современными средствами 
информации. Стало аксиоматичным утверждение, что наиболее актуальная за-
дача – научить мыслить, добывать информацию и обрабатывать ее, а не на-
полнять ею головы учеников. Однако позиция педагога по-прежнему выстраи-
вается на монологе. Конечно, полностью отвергать педагогический монолог 
нельзя, он может быть интересен, полезен, уместен и т.д. Хочется лишь обра-
тить внимание на ситуацию, когда монологичность становится личностной 
чертой, когда угасает способность к взаимообмену и мзаимообогощению, 
в которой предполагается равноценность позиций участников. Но большинст-
во педагогов привыкли находиться в доминирующей позиции, где они истина 
в последней инстанции, где подводятся итоги и расставляются акценты. Мно-
гие преподаватели имитируют диалог. Все это превращается в личностную 
черту, что дает основание говорить о личностно-профессиональной деформа-
ции. Одновременно с этим педагог оказывается дезадаптированным, затруд-
няются его повседневные контакты. 

Фактором риска возникновения личностно-профессиональной деформа-
ции является также «скрытая» коллективность педагогического труда, которая 
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определяется наличием общего, единого предмета деятельности (личность 
учащегося). Профессиональная общность задается единством смыслов, лично-
стного роста учащегося, оказанием ему поддержки. Осуществление смыслов 
происходит посредством преподавания различных предметов, разных видов 
деятельности. Смыслы – это то, что объединяет деятельность педагогов. Кроме 
того, истинную природу коллективной деятельности определяет учащийся, на 
развитие которого направлены педагогические усилия, в каждый момент педа-
гог имеет дело со «следами» труда своих коллег. Следовательно, возникает не-
кий совокупный результат педагогической деятельности. Игнорирование кол-
лективной природы педагогической деятельности является фактором, дефор-
мирующим личность профессионала. К причинам игнорирования коллектив-
ной природы педагогического труда можно отнести: перегрузки, предметоцен-
тризм. Отнесение проблем профессионального взаимодействия на периферию 
может привести к деформации сознания, деятельности, взаимоотношений пе-
дагогов, к отчуждению от сущности своей работы. 

К фактору риска можно отнести и инструктивно-методическую оснащен-
ность педагогической деятельности. Высвобождая силы и время педагога, ос-
нащенность, вместе с тем, может стать препятствием к личностно-
профессиональному самообразованию. Конечно, методические источники по-
зволяют получить быстрый и конкретный ответ. Но, получив методические 
рекомендации, педагог не всегда задумывается над смыслом деятельности: во-
просы к себе, к учащимся, к коллегам оказываются излишними. Работая пре-
имущественно на рецептурно-методическом уровне, педагог переходит к не 
педагогическому труду, в то время как к педагогической деятельности отно-
сится творческая природа: постоянная «новизна» ситуации, разный состав де-
тей, разное психэмоциональное состояние коллектива, самого педагога, иные 
обстоятельства и т.п. Педагогу постоянно необходимо решать педагогические 
задачи и проблемы, при этом показателем профессионализма является способ 
их решения; ряд моментов деятельности совершенно недоступен внешнему 
наблюдению, а доступные моменты требуют особого психологического анали-
за; свойства деятельности определяются характером и свойствами исполните-
ля. Педагог же, ориентированный на инструкции и методики, не соответствует 
названным характеристикам. Он работает не с «собой», а с методикой, а она 
обезличивает деятельность, педагог начинает чувствовать себя в роли орудия 
воспитания, так сказать в роли граммофона, не имеющего своего голоса и по-
ющего то, что ему подсказывают. Это приводит к принципиальному измене-
нию деятельности, которая, по форме оставаясь педагогической, по существу 
перестает быть таковой. 

Итак, названные особенности педагогической деятельности (позиционно-
ролевая предопределенность взаимодействия участников педагогического 
процесса, «скрытая» коллективность педагогического труда, его инструктив-
но-методическая оснащенность) являются факторами риска возникновения та-
ких личностно-профессиональных деформаций педагогов, как искажение смы-
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слов деятельности, монологичность, неспособность к профессиональному 
взаимодействию, предметный эгоцентризм. 

Возможным способом минимизации риска деформаций может быть по-
гружение педагогов, проходящих курсы повышения квалификации, 
в проектную деятельность, где отсутствуют приобретения проектировочных 
знаний и умений, востребованными оказываются готовность и умение рабо-
тать в условиях относительной неопределенности; работать в команде; вести 
подлинный диалог; видеть проблему полипредметно; брать на себя ответст-
венность за авторство. Указанные характеристики можно назвать как соответ-
ствующие компетенции, т.е. как взаимосвязанные качества личности (знания, 
умения, навыки, способы деятельности, готовность к их реализации), которые 
«противостоят» деформационным тенденциям личности, возникающим в тра-
диционной педагогической деятельности. 

СОЦИАЛЬНО-СЕМЕЙНЫЙ АСПЕКТ ГИПЕРКИНЕТИЧЕСКОГО  
РАССТРОЙСТВА С ДЕФИЦИТОМ ВНИМАНИЯ (СДВГ)  

Пятницкая И.В. 

Белорусская медицинская академия последипломного образования, г. Минск 

Гиперкинетическое расстройство с дефицитом внимания (Attention deficit 
hyperactivity disorder ADHD) – патологическое состояние, включаю-щее в себя 
избыточную двигательную активность, импульсивность поведения, дефект 
концентрации внимания, отвлекаемость и, как следствие, проблемы во взаи-
моотношениях с окружающими и трудности обучения. Из определения следу-
ет, что это расстройство не является исключительно медицинской проблемой. 
В решении вопроса по оказанию помощи детям, страдающим гиперкинетиче-
ским расстройством с дефицитом внимания, должны быть задействованы спе-
циалисты различных служб (врачи, психологи, социальные работники, педаго-
ги). 

Как указывают исследователи, распространенность СДВГ в общей дет-
ской популяции составляет 4-10%, среди младших школьников (учеников на-
чальных классов) до 20%. Эти дети представляют для педагогов особые труд-
ности в связи с проблемами поведения в школе. Признаки расстройства прояв-
ляются рано, в первые 5-7 лет жизни ребенка, мальчики болеют в 3-4 раза ча-
ще. Длительность течения – весь период детства. Начало улучшения малове-
роятно до 12-летнего возраста (АРА, 1994; Ross & Ross, 1982). 

У подростков, страдающих СДВГ, сравнительно с популяцией ниже уро-
вень социальных навыков и самооценки, выше употребление алкоголя и нар-
котиков, больше суицидальных попыток, соматизирующих расстройств и кон-
фликтов с законом. Треть детей, страдающих этим расстройством, продолжа-
ют демонстрировать его симптомы и после того, как становятся взрослыми. 
Примерно у одной десятой оно переходит в антисоциальное расстройство лич-
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ности или в расстройство, связанное со злоупотреблением психоактивными 
веществами (Mannuza et al., 1998; Weiss et al., 1995). 

В качестве возможных причинных факторов изучаются:  
• генетические (связь с геном, ответственным за дофамин-транспортер DAT-

1, нарушения в системе обмена норадреналина); 
• нейроанатомические (повреждение мозговой ткани на субклиническом 

уровне за счет нейроциркуляторных, нейроэндокринных, интоксикацион-
ных и механических воздействий в пре- и перинатальном периоде, а также 
инфекций и травм в раннем детстве);  

• нейрофизиологические (нестандартная структура и размер лобно-
базальной зоны мозга, отвечающей за внимание и программирование реак-
ций, а также пониженный метаболизм глюкозы в тех отделах мозга, кото-
рые тормозят импульсы и контролируют внимание); 

• психосоциальные (влияющие на степень тяжести СДВГ, сопутствующую 
симптоматику и продолжительность течения). 

 

В проводимом исследовании нас интересовали психосоциальные факторы 
этиопатогенеза, а именно: аспект отношения к таким детям родителей, педаго-
гов, детей-сверстников. На основе диагностических критериев СДВГ был со-
ставлен примерный психологический портрет ребенка, страдающего этим рас-
стройством, и проведен анкетированный опрос. В исследовании приняли уча-
стие 70 родителей детей с СДВГ и 40 педагогов начальных классов общеобра-
зовательных школ г. Минска. Также была использована информация школь-
ных психологов о том, как одноклассники ведут себя по отношению к ребенку 
с СДВГ. 

Примерный психологический портрет ребенка с СДВГ выглядел следую-
щим образом: 
• не в состоянии выполнить без ошибок школьное или иное задание; 
• часто не доводит до конца выполняемую работу или игру, не слушает, что 

ему говорят; 
• не способен самостоятельно организовать свою деятельность; 
• избегает заданий, требующих настойчивости и усидчивости; 
• вертится на стуле, может покинуть свое место в классной комнате во время 

урока; 
• на переменах и прогулках двигательно расторможен; 
• проявляет готовность ответить на вопрос, не дослушав его до конца; 
• вторгается в чужие дела и игры; 
• безрассуден в ситуациях, представляющих опасность. 
 

В результате опроса получены следующие данные. Всем родителям, при-
нявшим участие в исследовании (в 100% случаев), приходится постоянно кон-
тролировать и ограничивать ребенка в различных жизненных ситуациях (вы-
полнение домашних заданий, организация свободного времяпровождения, 
прогулки и игры вне дома). Чувство хронической усталости испытывают 99% 
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родителей; 39% – огорчение и 21% – раздражение по поводу поведения своего 
ребенка. У 43% часто возникает желание наказать ребенка, у 10% – наказать 
физически. 67% опрошенных родителей считают своих гиперактивных детей 
источником внутрисемейных ссор и конфликтов. 

Знают о том, что гиперактивное поведение и невнимательность ребенка на 
уроках могут быть проявлениями психического расстройства – 37% педагогов. 
Объясняют гиперактивное поведение ребенка исключительно издержками ро-
дительского воспитания – 45%. Причину нарушения поведения и внимания 
видят в интеллектуальном недоразвитии и функциональной незрелости 
к школьному обучению – 18% учителей, при этом: пытаются совместными 
усилиями, привлекая школьных психологов, родителей, врачей, помочь ребен-
ку – 65% педагогов. Ужесточить дисциплину на уроках, чаще вызывать роди-
телей на собрания – 35%. Перевести ребенка в интегрированный класс, классы 
для детей с особенностями развития – 10% учителей. По возможности изба-
виться от такого ученика путем перевода его в другую школу, класс, оформить 
обучение на дому – 15%. Стараются не выделять ребенка из общей массы де-
тей, игнорируя поступки и особенности его поведения, усаживают за послед-
нюю парту, делают формальные замечания – 12% педагогов. 

Дети часто исключают ребенка, страдающего СДВГ, из участия в коллек-
тивных играх; не хотят дружить, обзываются и дают обидные прозвища. Зная 
поведенческие особенности гиперактивного ребенка, провоцируют его на 
конфликты и потасовки, делают «козлом отпущения» класса. Постоянно жа-
луются на поведение гиперактивного ребенка педагогам и своим родителям. 

В целом, спектр проблем можно представить следующим образом: 
• для родителей: проблема свободного времяпровождения и сужения лично-

го пространства в связи с постоянным контролем поведения и обучения 
ребенка, внутрисемейных конфликтов, состояния хронической усталости, 
невротизации и психосоматизации. 

• для педагогов: проблема организации учебного процесса и поддержания 
школьной дисциплины, невротизации и профессиональной деформации. 

• для ребенка с СДВГ: проблема адаптации и социальной коммуникации, за-
ниженной самооценки, риска развития оппозиционного и антисоциального 
поведения. 

 

В данном случае оказание комплексной психиатрической (психотерапев-
тической) помощи с решением всего блока проблем, имеющихся у пациента 
и его ближайшего окружения (медицинских, психологических и социальных) 
является наиболее грамотным, эффективным и соответствующим принципам 
биопсихосоциального подхода методом. 
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АЛКОГОЛЬНЫЕ ПСИХОЗЫ И СУИЦИДЫ В БЕЛАРУСИ: 
РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ 

Разводовский Ю.Е. 

Гродненский государственный медицинский университет, г. Гродно 

Суицидальное поведение является актуальной проблемой современности, 
поскольку наносит серьезный моральный и материальный ущерб обществу 
[6,7]. Изучение данного психосоциального феномена важно с точки зрения 
разработки стратегии профилактики. Одним из перспективных направлений 
исследований является изучение региональных различий в уровне и динамике 
суицидов. Ранее было показано, что уровень самоубийств значительно варьи-
рует в разных регионах Беларуси. При этом прослеживается градиент Север-
Юг с более высоким уровнем суицидов в Витебской и Могилевской областях 
и более низким уровнем в Брестской и Гомельской областях [1]. Предположи-
тельно эти различия обусловлены этническими и культуральными факторами. 
Важным потенциальным фактором, детерминирующим региональные разли-
чия в уровне суицидов, является уровень потребления алкоголя. То обстоя-
тельство, что взаимосвязь между суицидами и алкоголем была продемонстри-
рована в многочисленных исследованиях [2,3,4,5], дает основание предполо-
жить, что региональные различия в уровне суицидов в Беларуси могут быть 
обусловлены алкогольным фактором. С целью проверки данной гипотезы 
в настоящей работе был проведен сравнительный анализ динамики уровня 
суицидов и уровня заболеваемости алкогольными психозами в регионах Бела-
руси в период с 1990 по 2005 гг. 

Материалы и методы. Уровень самоубийств взят из отчетов Министер-
ства статистики и анализа Республики Беларусь и представлен в расчете на 100 
тыс. населения. Уровень заболеваемости алкогольными психозами взят 
из ежегодных отчетов наркологической службы Беларуси. Заболеваемость ал-
когольными психозами является классическим индикатором уровня связанных 
с алкоголем проблем в обществе [4]. Поскольку определение реального уровня 
потребления алкоголя представляет собой достаточно сложную в методологи-
ческом плане задачу, в эпидемиологических исследованиях в качестве показа-
теля приблизительного уровня потребления алкоголя часто используется пока-
затель заболеваемости алкогольными психозами [5]. Данный подход реализо-
ван и в настоящем исследовании с целью оценки степени влияния алкогольно-
го фактора на региональные различия уровня суицидов в Беларуси. Статисти-
ческая обработка данных проводилась с помощью программного пакета «Sta-
tistica 7». Сравнительный анализ динамики «сырых» временных серий может 
привести к обнаружению ложной корреляции между ними [3] В этой связи 
прикладной анализ временного ряда предполагает исключение из него тренда 
и других закономерных составляющих, для того чтобы остатки не отличались 
от процесса «белого шума». В настоящей работе с целью приведения времен-
ного ряда к стационарному виду применялся метод дифференцирования. 
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Результаты и их обсуждение. Согласно данным официальной статистики 
в период с 1990 по 2005 гг. уровень суицидов в Брестской области вырос на 
70,1% (с 16,4 до 28,0 на 100 тыс. населения), в Гомельской области – на 
107,5% (с 16,1 до 33,4 на 100 тыс. населения), в Витебской области – на 65,2% 
(с 26,7 до 44,1 на 100 тыс. населения), в Могилевской области – на 56,4% (с 
22,0 до 34,4 на 100 тыс. населения), в Гродненской области – на 44,1% (с 23,6 
до 34,0 на 100 тыс. населения), в Минской области на – 51,9% (с 23,7 до 36,0 
на 100 тыс. населения). В то же время в г. Минске этот показатель снизился на 
19,1% (с 15,7 до 12,7 на 100 тыс. населения). Средний показатель уровня само-
убийств за рассматриваемый период составил: в Брестской области – 24,5 на 
100 тыс. населения, в Гомельской области – 27,1 на 100 тыс. населения, в Ви-
тебской области – 42,3 на 100 тыс. населения, в Могилевской области – 33,9 на 
100 тыс. населения, в Гродненской области – 32,3 на 100 тыс. населения, 
в Минской области – 39,3 на 100 тыс. населения, в городе Минске – 19,9 на 
100 тыс. населения. Таким образом, самый низкий уровень самоубийств за 
рассматриваемый период отмечался в городе Минске и Брестской области, 
а самый высокий – в Витебской области. 

Результаты анализа парных корреляций по Спирману свидетельствуют 
о существовании статистически значимой связи между динамикой уровня суи-
цидов и динамикой уровня заболеваемости алкогольными психозами в Брест-
ской области (r=0,84; p<0,000), в Витебской области (r=0,79; p<0,001), в Моги-
левской области (r=0,77; p<0,002), в Гомельской области (r=0,73; p<0,005), 
в Минской области (r=0,63; p<0,026). В Гродненской области связь между изу-
чаемыми показателями слабая, на границе статистической значимости, 
а в Минске она отсутствует вовсе. Существование статистически значимой 
связи между изучаемыми показателями во всех регионах, кроме Гродненской 
области и г. Минска было подтверждено кросскорреляционным анализом «вы-
беленных» временных серий. В целом региональные вариации уровня суици-
дов и уровня заболеваемости алкогольными психозами соответствуют общей 
закономерности, согласно которой уровень заболеваемости алкогольными 
психозами наиболее высок в регионах с максимальным уровнем суицидов, 
и наоборот. Исключение составляет город Минск, где средний показатель 
уровня самоубийств за рассматриваемый период был минимальным, а уровень 
заболеваемости алкогольными психозами – одним из самых высоких. 

Существование тесной связи между уровнем суицидов и уровнем заболе-
ваемости алкогольными психозами может свидетельствовать в пользу гипоте-
зы, согласно которой алкогольный фактор является ключевой детерминантой 
региональных вариаций уровня суицидов в Беларуси. Вместе с тем, различия 
в динамике уровня суицидов и уровня заболеваемости алкогольными психоза-
ми в г. Минске позволяют предположить существование каких-то дополни-
тельных факторов, обуславливающих региональные вариации уровня суици-
дов. 
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СУИЦИДЫ И СМЕРТНОСТЬ ОТ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ 
НОВООБРАЗОВАНИЙ В БЕЛАРУСИ 

Разводовский Ю.Е. 

Гродненский государственный медицинский университет, г. Гродно 

Рак и суициды имеют некоторые общие психологические и физиологиче-
ские корреляты. Как самоубийства, так и злокачественные новообразования 
ассоциируются со стрессом и такими негативными эмоциями как страх, де-
прессия, злость [1,8]. В частности, было установлено, что депрессивные люди 
имеют в 2,3 раза более высокий риск умереть от рака по сравнению с норма-
тимиками [10]. Литературные данные свидетельствуют о существовании взаи-
мосвязи между психотравмирующими событиями жизни и развитием некото-
рых видов рака. Так, с помощью специально разработанного опросника было 
установлено, что женщины, страдавшие раком молочной железы по сравне-
нию с контролем в 11,6 раза больше испытывали стрессовых событий в тече-
нии 5 лет, предшествовавших диагностированию рака [4]. Было также показа-
но, что неблагоприятные события жизни повышают риск рецидива рака мо-
лочной железы в 5,7 раза [9]. Существует несколько биологических механиз-
мов, посредством которых стресс может повышать риск развития злокачест-
венных новообразований. Хронический стресс сопровождается повышением 
уровня кортизола, который является супрессором иммунной системы и приво-
дит к атрофии лимфоидной ткани, снижению гуморального и клеточного им-
мунитета [5]. Кроме того, многие виды рака, такие, например, как рак молоч-
ной железы, яичников, простаты, являются гормонально зависимыми. Хрони-
ческий стресс нарушает гормональный статус и повышает риск канцерогенеза 
[9]. Таким образом, психосоциальный дистресс и депрессия могут являться 
этиологическими факторами суицидального поведения и развития злокачест-
венных новообразований. В недавних исследованиях была показана взаимо-
связь между этими видами смертности на популяционном уровне. Так, поло-
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жительная корреляционная связь между уровнем суицидов и уровнем смерт-
ности от рака была установлена в 37 странах Европы [6]. Причем эта связь бы-
ла более выражена для стран Восточной Европы (r=0,85; p<0,001), нежели для 
стран Западной Европы (r=0,42; p<0,05). В другой работе было показано суще-
ствование положительной взаимосвязи между раком и суицидами в Украине 
(r=0,86; p<0,001) и отсутствие такой взаимосвязи в США (r=-0,37; p<0,01) [7]. 
На основании этих данных была предложена гипотеза, согласно которой 
смертность от рака, также как и суициды, может являться индикатором соци-
альной дезинтеграции. В этой связи представляет интерес динамика уровня 
этих видов смертности в условиях психосоциального дистресса. С этой целью 
был проведен сравнительный анализ динамики половых коэффициентов 
смертности от злокачественных новообразований и самоубийств в Беларуси 
в период с 1981 по 2001 гг.  

Материалы и методы. Половые и возрастные коэффициенты смертности 
взяты из отчетов Министерства статистики и анализа Республики Беларус 
за период с 1981 по 2001 гг. Статистическая обработка данных проводилась 
с помощью программного пакета «STATISTICA 7» в модуле «Анализ времен-
ных рядов».  

Результаты и их обсуждение. Согласно данным официальной статистики 
уровень смертности от злокачественных новообразований в период с 1981 по 
2001 гг. вырос среди мужчин на 65% (с 148,6 до 245,5 на 100 тыс. населения), а 
среди женщин на 35% (с 111,4 до 150,7 на 100 тыс. населения). Уровень суи-
цидов среди мужчин за этот период вырос на 40% (с 43,0 до 60,3 на 100 тыс. 
населения), а среди женщин на 6,8% (с 8,7 до 9,3 на 100 тыс. населения). 
В первую очередь обращают на себя внимание более высокие темпы прироста 
уровня рассматриваемых видов смертности среди мужчин. Кроме того, если 
половые коэффициенты смертности от злокачественных заболеваний пример-
но сопоставимы, то уровень суицидов значительно выше среди мужчин. 

Анализ трендов свидетельствуют о существенных различиях в динамике 
изучаемых показателей среди мужчин и женщин. В то время, как смертность 
от злокачественных новообразований демонстрировала линейный рост, уро-
вень суицидов резко колебался: снизился в середине 80-х годов, затем резко 
вырос в конце 80-х, первой половине 90-х годов и стабилизировался в после-
дующий период. Уровень смертности от рака оказался менее подвержен влия-
нию резко изменяющихся социально-экономических условий в рассматривае-
мый период. Среди мужчин этот показатель демонстрировал тенденцию ли-
нейного роста вплоть до 1995 г., после чего темпы прироста снизились. Среди 
женщин тенденция линейного роста отмечалась до 1992 г., после чего после-
довала стабилизация этого показателя в середине 90-х и последующий рост во 
второй половине 90-х годов. Таким образом, в отличие от уровня суицидов, не 
отмечалось резкого роста уровня смертности от рака в первой половине 90-х 
г., т.е. в острую фазу психосоциального дистресса. 
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Корреляционный анализ Спирмана свидетельствует о существовании ста-
тистически значимой связи между уровнем суицидов и уровнем смертности от 
рака среди мужчин (r=0,60; p<0,004), и слабой, статистически не значимой 
связи между уровнем смертности от данных причин среди женщин (r=0,39; 
p<0,078). Что касается половых коэффициентов, то статистически значимая 
связь существует между данными показателями у мужчин (r=0,64; p<0,003) и 
женщин (r=0,75; p<0,00) возрастной группы 55-64 года, а также у мужчин 
(r=0,75; p<0,00) и женщин (r=0,75; p<0,00) возрастной группы 65-74 года. 

С целью более глубокого изучения динамики этих показателей была при-
менена современная техника анализа временных рядов. Визуальный анализ 
графических данных свидетельствует о том, что изучаемые временные ряды не 
являются стационарными, поэтому для удаления тренда был применен метод 
перехода от исходного ряда к ряду разностей соседних значений ряда Анализ 
распределенных лагов показал, что между динамикой половых и возрастных 
коэффициентов суицидов и смертности от рака отсутствует какая-либо взаи-
мосвязь. 

Положительная корреляция между динамикой суицидов и смертности от 
рака, обнаруженная с помощью анализа парных корреляций по Спирману не 
предполагает причинно-следственных взаимоотношений между ними, по-
скольку эти переменные независимы по отношению друг к другу. Единствен-
ным аспектом взаимосвязи этих показателей является суицидальная актив-
ность больных раком. Однако этим аспектом можно пренебречь, поскольку его 
вклад в структуру суицидов незначителен. Следовательно, в данном случае 
речь может идти о совпадающих тенденциях, общий тренд которых обуслов-
лен влиянием каких-то внешних факторов. В этой связи уместным будет отме-
тить, что суицид в большей степени является психосоциальным феноменом 
и индикатором уровня социальной дезинтеграции. Это положение подтвер-
ждается динамикой уровня суицидов в рассматриваемый период. Злокачест-
венные новообразования с точки зрения биопсихосоциальной модели в боль-
шей степени являются биологическим феноменом и, следовательно, уровень 
смертности по данной причине будет в большей степени подвержен влиянию 
внешних физических факторов, таких, например, как степень загрязнения ок-
ружающей среды, доступность и качество медицинской помощи, пищевой ста-
тус и др. Кроме того, канцерогенезу свойственен латентный период, т.е., рак 
развивается через некоторое время после воздействия неблагоприятного фак-
тора. 

Таким образом, анализ временных серий свидетельствует об отсутствии 
взаимосвязи между уровнем смертности от злокачественных новообразований 
и уровнем суицидов в Беларуси в период с 1981 по 2001 гг. Результаты на-
стоящей работы не подтвердили гипотезу, согласно которой уровень смертно-
сти от рака является индикатором социальной дезинтеграции.  
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПСИХОДИАГНОСТИКИ 

Сагайдак С.С. 

НМУ БГУ «Республиканский центр проблем человека», г. Минск 

Для достоверной психологической диагностики наиболее значимыми 
и потому неизменно актуальными являются этапы выбора инструментария 
и интерпретации результатов. Важнейшим критерием корректности психоди-
агностической процедуры является подбор соответствующих методических 
средств. Поскольку объектом психодиагностики является человек, различают 
несколько своего рода ролевых функций испытуемых. В соответствии с ними 
подбирают «репертуар» методик. 

Первая ролевая функция связана с ситуацией экспертизы, т.е. принуди-
тельного обследования, связанного с аттестацией, должностными передвиже-
ниями и т.п. Самый значимый недостаток такой ситуации – желание обсле-
дуемого приукрасить себя, «подправить» свои результаты. Поэтому достаточ-
но проблематично использовать в качестве диагностических средств опросни-
ки. Они обеспечивают большую свободу проявлениям социальной желатель-
ности. Целесообразнее использовать комплекс проективных методов (для ис-
следования личностных особенностей) и аппаратурные тесты модельной дея-
тельности (для выявления скоростных, точностных, координационных и дру-
гих способностей, лежащих в основе психофизиологических и нейропсихоло-
гических параметров, а также решение задач, связанных с исследованием по-
знавательных характеристик). 

Вторая ситуация – когда человек добровольно приходит для психодиагно-
стического обследования: так называемое обследование по запросу клиента. 
В этом случае он готов к сотрудничеству с психологом, поскольку надеется 
решить свои проблемы. Проявления социальной желательности при использо-
вании опросных методов минимизируются. Но остается проблема неадекват-
ного самоотчета: часто обследуемый не знает себя, поскольку не задумывался 
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над ключевыми аспектами своего поведения, привычек и т.п. В этом случае 
также целесообразно использовать комплекс проективных методик и аппара-
турные тесты модельной деятельности для исследования базовых природных 
и познавательных характеристик. 

Интерпретацию полученных психодиагностических данных затрудняет 
проблема тестовой нормы. Всякие нормы со временем, как правило, изменя-
ются в соответствии с изменяющимися условиями социально-культурной жиз-
недеятельности людей. Так, Р.С. Немов отмечает относительно тестов интел-
лекта, что нормы интеллектуального развития, установленные в первой чет-
верти XX века, не подходят для его последней четверти, так как за это время 
уровень развития мышления людей значительно вырос [1]. По нашему мне-
нию, корректнее говорить о видоизменении мышления, переформировании его 
составляющих с точки зрения вклада в мыслительный процесс отдельных 
функций и процессов. И связан этот феномен с возрастающим использованием 
человеком аппаратурных информационных технологий в профессиональной 
деятельности и повседневной жизни. 

Действительно, тестовые нормы создавались и создаются во вполне опре-
деленных социальных условиях. В них всегда учитываются социальные нормы 
и ценности, стандарты поведения и мышления, присущие определенной куль-
туре. Уже при разработке первых тестов интеллекта Бине-Симона авторы ис-
ходили из социальных требований, предъявляемых к учащимся школы того 
времени. О.Дункан остроумно заметил, что если бы первые тесты для опреде-
ления коэффициента интеллекта были разработаны в обществе, в котором 
наиболее важное дело – охота, то под «общим интеллектом» подразумевали 
бы остроту зрения, скорость бега, а вовсе не словарный запас, умение им поль-
зоваться, способность оперировать символами и т.п. [2, с. 335]. Таким образом, 
понятие тестовой нормы претерпевает существенные изменения. 

Еще одна проблема обработки и интерпретации результатов психодиагно-
стического обследования связана с экспертными оценками, использующими-
ся, например, в исследованиях критериальной валидности методики. Обще-
распространенная стратегия повышения объективности экспертных оценок со-
стоит в сбалансировании индивидуальных искажений путем подбора макси-
мально большого числа независимых экспертов, суждения которых не только 
не зависят один от другого, но и считаются подверженными противополож-
ным искажающим тенденциям, в силу чего усредненный результат оказывает-
ся наиболее близким к объективному показателю. Но и здесь имеются пробле-
мы. Так, А.А. Фрумкин описывает процедуру психологической аттестации 30 
специалистов – операторов ультразвукового контроля. Результаты психологи-
ческого обследования оказались достаточно неожиданными: 26 из 30 атте-
стуемых (87% выборки!) оказались психологически не пригодны к своей про-
фессии из-за обнаруженных акцентуаций по шкалам психопатии, шизоидно-
сти, психастении. «При этом практически все, по данным руководства, доста-
точно успешно справляются со своими обязанностями» [3, с. 8]. Такое рассо-
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гласование тестовых и экспертных данных произошло не потому, что «психи-
атры всюду видят своих пациентов», а вследствие невозможности руководите-
лей-экспертов реалистично оценить степень психологического «выгорания» 
подчиненных. 

Схожая ситуация была отмечена нами при экспертной оценке социально-
психологических и психофизиологических особенностей испытуемых (пред-
ставителей службы МЧС РБ) руководителем-экспертом. Социальные черты 
оценивались и экспертом, и комплексом тестов с высокой степенью корреля-
ции, природно обусловленные характеристики (помехоустойчивость, работо-
способность, выносливость к длительным нагрузкам, адекватность действий в 
быстро изменяющихся условиях) – с большим расхождением [4]. 
И действительно, как может эксперт оценить стрессоустойчивость учащегося, 
если он видит его в лекционной аудитории, а не в огне и дыму пожара? Доба-
вим также, что на результаты экспертной оценки сильное влияние оказывают 
личностные особенности эксперта. Это и недостаточная внимательность, и 
нежелание поработать над взвешенной оценкой, и элементарная загружен-
ность собственной работой. В итоге эксперты негласно предпочитают вос-
пользоваться коллективной оценкой, поэтому трудно найти полярные эксперт-
ные мнения для их балансировки и усреднения. Независимость экспертов – это 
достаточно серьезная проблема, имеющая как интеллектуальные, так и соци-
ально-лич-ностные причины. 

Таким образом, психодиагностика находится на переломном этапе. Изме-
нился мир, изменилось общество, изменился человек. Но по-прежнему неиз-
менны «лекала» для его оценки. Остро необходимы новые методические сред-
ства и интерпретационные подходы. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
ВНУТРЕННИХ ВОЙСК МВД РБ В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ  

И ИХ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

Самец Ю.Е. 

Институт национальной беопасности РБ, г. Минск 
Войсковая часть 3214 внутренних войск МВД РБ 

В современном мире достаточно примеров применения отдельными госу-
дарствами военной силы и угрозы ею в целях продвижения интересов стоящих 
за ними корпораций. Еще более широко используется ими так называемая 
стратегия «непрямых действий», представляющая собой не меньшую угрозу 
национальной безопасности, чем военная агрессия. 

Реализация сценариев этой стратегии приводит к резкому снижению со-
циально-экономического уровня жизни населения, и, как следствие, всплеску 
преступности, расколу гражданского общества, массовым нарушениям обще-
ственного порядка и другим негативным явлениям. Подобные события, проис-
ходящие в мире, и попытки реализовать такие сценарии на территории Рес-
публики Беларусь существенно изменили требования к подготовке военно-
служащих спецподразделений внутренних войск (СП ВВ) МВД РБ. 

Концепция развития СП ВВ в современных условиях определяет, что за-
дачи и функции, возложенные на них, выполняются как в повседневных, так 
и в экстремальных условиях. Основываясь на анализе документов, можно сде-
лать следующий вывод – под экстремальными условиями понимаются особые 
обстоятельства, вызываемые факторами природного, техногенного и социаль-
ного характера, которые внезапно нарушают общественную безопасность 
и порядок в регионе, сопровождаются трудно предсказуемыми, тяжкими по-
следствиями, являющимися часто по своему характеру общественным бедст-
вием, значительно изменяют степень общественной опасности, преступности 
и заметно осложняют всю правоохранительную деятельность. Они создают 
значительные сложности в решении профессиональных задач, предъявляют 
особые требования к подготовленности личного состава СП ВВ МВД РБ. 

Эффективность действий сотрудников в экстремальных ситуациях 
в значительной степени определяется высоким уровнем психологической го-
товности к ним. Динамичность экстремальных ситуаций, нередко крайне же-
сткие требования к своевременности и адекватности действий обуславливают 
необходимость заблаговременной психологической подготовки личного со-
става к выполнению внезапно возникающих усложненных задач служебно-
боевой деятельности. Целенаправленное формирование готовности к экстре-
мальным ситуациям уменьшает количество ошибок, что приводит к значи-
тельному уменьшению числа аварий, проишествий. 

Общее, что характеризует экстремальные ситуации, – это возникновение 
достаточно сложной для субъекта или групп людей задачи, «трудного» психи-
ческого их состояния [1]. 
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В деятельности СП ВВ часто возникают напряженные ситуации. Важно, 
чтобы быстро был найден выход из такой ситуации, сохранился высокий уро-
вень работоспособности и эффективность деятельности сотрудников. Уста-
новлено, что поведенческие реакции человека в экстремальных условиях, их 
временные характеристики, вообще психофизиологические возможности лю-
дей – величины чрезвычайно вариативные, зависящие не только от жизненно-
го опыта, профессиональных знаний, навыков, мотивации, стиля деятельности, 
но и в значительной степени они предопределяются врожденными психологи-
ческими и психофизиологическими характеристиками. В видах профессио-
нальной деятельности, связанных с экстремальными условиями, где состояние 
острого стресса является нормой, влияние врожденных психофизиологических 
качеств проявляется с особой силой и решающим образом формирует деятель-
ность [2]. В стрессовой ситуации ослабляется волевой контроль человека над 
своим поведением: психика не в состоянии работать по двойному стандарту: 
«Что я должен делать – что я могу делать». В таких условиях демонстрация 
социально приобретенных стереотипов становится практически невозможной, 
выводя на передний план наиболее значимые врожденные предпосылки сме-
лости, расчетливости, сообразительности, исполнительности и т.д. Жизненная 
реализация возможностей зачастую предопределяется такими параметрами 
личности, как скорость и точность реакции, объем и скорость переключения 
внимания, уровень координации зрительно-двигательных характеристик и т.п. 
Эти и другие характеристики позволяют прогнозировать весь спектр профес-
сиональных возможностей личности. И чем жестче стресс, тем в большей мере 
поведение основывается на природных задатках [3]. Это необходимо учиты-
вать при определении профессиональной пригодности, и оценке психологиче-
ской готовности к действиям в экстремальных ситуациях, что позволяет про-
гнозировать результат самих действий в целом [4]. 

В спецподразделениях внутренних войск в этих целях широко использу-
ются аппаратурные тестовые методики, реализованные в диагностическом 
программном комплексе «Эргодиагност ВВ» разработано в научно-методи-
ческом учреждении БГУ «Республиканском центре проблем человека». Дан-
ная система зарекомендовала себя как надежный и эффективный практический 
инструмент, позволяющий с высокой вероятностью прогнозировать индивиду-
альные модели психофизиологической активности личного состава спецпод-
разделений в различных ситуациях, что позволило выработать рекомендации 
по активному противодействию военнослужащих стрессовым условиям 
и снижению риска их профессиональной деформации, а также повысить каче-
ство отбора кандидатов для прохождения службы в подразделении. 

В тестовом комплексе применяется принципиально новый алгоритм тес-
тирования, который на 2,5-3 часа включает человека в напряженную модель-
ную деятельность. В тестировании задействованы нейропсихологические 
и психофизиологические врожденные характеристики человека, определяю-
щие его основные возможности в экстремальных условиях деятельности (де-
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фицит времени, жесткий информационный поток, необходимость постоянного 
профессионального роста и т.п.). Итоговый протокол результатов выводится 
автоматически в текстовом формате после прохождения всех тестов заявлен-
ного перечня. По результатам диагностики рекомендуется определенный тре-
нировочный режим, методы восстановления работоспособности, критерии 
коррекции личностных психологических качеств. 

В то же время с целью своевременного реагирования на изменяющиеся 
условия выполнения служебно-боевых задач, необходимо постоянное научное 
сопровождение, исследовательская и аналитическая работа. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОСТИ: 
САМООПРЕДЕЛЕНИЕ И ГЕНДЕРНАЯ 

 ИДЕНТИЧНОСТЬ В ЮНОШЕСТВЕ 

Степанов Л.Г. 

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

В Республике Беларусь проблемы юношества являются приоритетными 
в социальных процессах общества. Это объясняется тем, что именно через 
юношество в обществе осуществляется преемственность поколений и связь 
времен. В юношеском возрасте, когда юноши и девушки готовятся к «выходу» 
во взрослый мир, особое значение приобретает самоопределение, которое свя-
зано с феноменами самосознания, самоутверждения. 

Важной характеристикой самоопределения в юношеском возрасте являет-
ся его двуплановость: самоопределение осуществляется через деловой выбор 
профессии и через общие, лишенные конкретности искания смысла своего су-
ществования (Л.И. Божович). 

Исследование самоопределения личности невозможно без учета гендер-
ной идентичности. Е.Т. Соколова гендерную идентичность понимает как част-
ный случай личностной самоидентичности, благодаря которой возникает 
субъективное «чувство пола», развиваются модели поведения по маскулинно-
му или фемининному тип. Самоидентичность предполагает аутентичность са-
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мовосприятия, высокий уровень интеграции частных динамичных и противо-
речивых образов Я в единую связанную систему, благодаря чему оформляется 
и сохраняется устойчивое, обобщенное и целостное индивидуально-
личностное самоопределение, поддерживаемое и разделяемое общностью зна-
чимых других. Сформированные на основе определенного уровня развития 
личности, гендерные особенности, в свою очередь, оказывают существенное 
влияние на ее дальнейшее развитие, во многом определяя жизненную позицию 
личности, эмоциональную направленность ее жизни, свободный выбор своего 
способа жизни, а также содержание и структуру мотивационно-потребностной 
сферы, самосознания и самоопределения. Важнейшим аспектом самоопреде-
ления личности является выбор стереотипов поведения и определенных лич-
ностных характеристик, связанных с проявлениями маскулинности-
фемининности. 

Гендерные стереотипы сегодня весьма противоречивы. Традиционные 
черты в них переплетаются с современными, и они значительно полнее, чем 
раньше, учитывают многообразие индивидуальных вариаций личности. Сло-
жилась переломная ситуация: существующие стереотипы маскулиности-
фемининности уже устарели, а новые, более эгалитарные, еще не успели сло-
житься. Именно в такой ситуации юноши и девушки осуществляют выбор бу-
дущего пути, находят свое место в обществе, в жизни. 

Однако, чтобы юноши и девушки нашли свое место в обществе, необ-
ходимо обеспечить сбалансированность между образовательными, профессио-
нальными и личными их предпочтениями. Так, при поступлении в вуз предпо-
лагается, что абитуриент должен знать, что за профессию он выбирает, в чем 
в дальнейшем будет состоять его деятельность, сможет ли он, исходя из своих 
возможностей, желаний и потребностей, после окончания учебного учрежде-
ния работать в данной области. Современные тенденции мотивации студентов 
при поступлении в вузы не всегда связаны с реальным самоопределением 
и желанием работать в выбранной области деятельности, а могут зависеть от 
иных целей. 

Исследователи выделяют некоторые мотивы получения высшего образо-
вания, не связанные с профессиональным самоопределением, – от поступления 
ради получения высшего образования (диплома) до получения дополнительно-
го времени, чтобы разобраться в своих жизненных и профессиональных пла-
нах (Т.В. Жуковская). Есть студенты, которые после получения диплома по 
одной специальности планируют поступать в другой вуз на другую специаль-
ность или идут на работу, не связанную с профессией, на которую обучались. 
Практика подтверждает, что не все студенты, поступившие в вуз, сделали 
осознанный выбор в пользу профессии и будущей специальности. Этот выбор 
сделан ими под влиянием различных факторов (например, под влиянием роди-
телей, друзей, под влиянием общепринятого представления о том, что является 
«мужской» или «женской» профессией), т.е. без учета своего будущего. А вы-
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бор без цели в жизни тормозит весь процесс самоопределения, ориентируя 
личность только на удовлетворение сиюминутных потребностей. 

На наш взгляд, именно учет личностью возможностей в реализации того 
типа гендерной идентичности, который является результатом ее индивидуаль-
ного опыта, включающего не пассивное усвоение некоторых норм и требова-
ний гендерной роли, а творческое преобразование внутри личности, будет 
способствовать более эффективному самоопределению. В этом сложном со-
временном процессе конструирования и реализации гендерной идентичности в 
условиях постоянно меняющихся гендерных ролей и статусов выделяется ряд 
психологических переживаний и кризисов личности, которые описываются в 
исследованиях как ролевой конфликт, проблема двойной идентичности, кри-
зис маскулинности, повышение тревожности и чувства вины, страх поте-
ри/приобретения фемининности, кризис несостоявшейся маскулинности и т.д. 
(О.А. Гаврилица, О.М. Здравомыслова, В.В. Знаков, М. Кауфман, В.А. Лабун-
ская, Л.Н. Ожигова и др.). В общем виде данные психологические пережива-
ния личности определяются как кризис гендерной идентичности. Преодоление 
данного кризиса требует от личности развития особой психологической гибко-
сти и умения осознанно подходить к реализации того гендерного ролевого ре-
пертуара, который задается средой. Другими словами, личность должна найти 
те способы и механизмы, которые позволят ей не просто однажды решить для 
себя вопрос о гендерной идентичности, а реализовать гендерную идентичность 
в соответствии со своими потребностями, целями, интересами и смыслами в 
каждодневной и часто непредсказуемой практике взаимодействия с другими и 
миром, что будет способствовать более эффективному ее самоопределению во 
всех сферах. 

Однако роль гендерной идентичности в самоопределении личности сту-
дентов недостаточно изучена. Между тем, разработка данной проблемы 
позволит подойти к решению ряда важных вопросов психологии личности, 
в первую очередь, – понять особенности реализации гендерной идентичности 
личности, что в свою очередь актуализирует и определяет проблему исследо-
вания, заключающуюся в новом теоретическом и эмпирическом изучении 
смысловых механизмов реализации гендерной идентичности личности, обес-
печивающих преобразование внешних гендерных норм, образцов и ролей 
в индивидуализированный опыт личности и определяющих особенности и на-
правления реализации самоопределения юношей и девушек. Ведь в юноше-
ском возрасте хотя и складывается четкое представление о жизненном пути 
(намечаются его основные вехи, временные рамки, выстраивается иерархия 
целей – ближайших и отдаленных, уточняется представление о профессии), 
однако в структуре целеполагания преобладают абстрактные и прагматические 
цели. Выбор профессии для многих является одномоментным актом, который 
не включен в общий процесс самоопределения. Можно предположить, что по-
добные деформации в становлении самоопределения в юношеском возрасте 
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происходят в результате недостаточного учета гендерных особенностей разви-
тия личности. 

Таким образом, на современном этапе особенно актуальным может стать 
анализ места и значения гендерной идентичности как компонента самоопреде-
ления личности. 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ЭФФЕКТИВНОЙ  
СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Стрига Н.Ю. 

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

Высокий уровень современного спорта требует высокоразвитых способ-
ностей к эффективной спортивной деятельности. На сегодняшний день вы-
дающихся результатов может достигнуть спортсмен-инвалид с высокоразви-
тыми именно теми психологическими качествами и свойствами, от которых 
больше всего зависит успех в данном виде спорта. В то же время, занятия 
спортом оказывают положительное влияние на формирование личности 
спортсмена-инвалида. Это обусловило наше внимание к вопросам психологии 
спорта, связанным с изучением индивидуально-психологических особенностей 
личности спортсменов-инвалидов и их успешности в спортивной деятельно-
сти. 

Анализ литературных источников показал, что индивидуально-психо-
логические особенности спортсменов рассматривались психологами в кон-
тексте изучения способностей к определенной деятельности, а педагогами, 
в основном, в контексте гуманизации физического воспитания и спортивной 
подготовки, основами которой, по их мнению, являются дифференциация 
и индивидуализация. Многие психологи и педагоги считают, что психологиче-
ские факторы эффективной спортивной деятельности включают: свойства 
личности, психические качества и психические состояния спортсмена. Анализ 
таких факторов – это «фотография» тех компонентов психики, которые отли-
чают успешного спортсмена. Исследователи хорошо изучили роль психиче-
ских состояний и определенных качеств личности спортсменов, необходимых 
для эффективной спортивной деятельности. Однако, о значимости индивиду-
ально-психологических особенностей спортсменов для достижения высоких 
результатов хоть и говорилось в исследованиях различных авторов, но факти-
ческого материала применительно к спортсменам-инвалидам оказывается не-
достаточно. Изучение их спортивной деятельности чаще ориентировано на 
проблемы соревновательной и тренировочной деятельности, без внимания ос-
тается система личностных качеств инвалидов, притом, что достижение успеха 
в спортивной деятельности возможно лишь при системном подходе к индиви-
дуальным особенностям личности спортсменов-инвалидов. 

Это подтверждается исследованиями Б.М. Теплова, который утверждал, 
что «…применение к жизненным ситуациям общих психологических законо-
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мерностей всегда должно дополняться знанием индивидуальных различий. Без 
этого общие психологические законы становятся столь абстрактными, что их 
практическая ценность представляется сомнительной». 

В.С. Мерлин и Е.А. Климов считают, что индивидуальный подход 
в спорте должен пониматься как формирование индивидуального стиля дея-
тельности для решения поставленных задач. 

При формировании индивидуального стиля деятельности принято исхо-
дить из следующего утверждения: «Существенные для успешности работы 
индивидуальные различия могут быть весьма стойкими, практически неизмен-
ными. Наряду с этим, есть более изменчивые, которые могут играть роль ком-
пенсаторных факторов». Данная посылка может лечь в основу проведения ин-
дивидуально-психологической работы со спортсменами-инвалидами на раз-
личных этапах подготовки. Эта работа может происходить не за счет исправ-
ления или преодоления отрицательных сторон психологических проявлений 
основных свойств нервной системы, личностных особенностей, а за счет эф-
фективного использования положительных, компенсирующих свойств и осо-
бенностей. Здесь и возникает необходимость в помощи спортивного психоло-
га, способного изучить индивидуально-психологические особенности лично-
сти спортсменов-инвалидов и квалифицированно провести индивидуально-
психологическую работу с ними, дать тренерам соответствующие методиче-
ские рекомендации по учету индивидуальных особенностей спортсменов-
инвалидов при подготовке их к соревнованиям. 

В связи с вышеизложенным, целью нашего исследования стало изучение 
связи индивидуально-психологических особенностей личности спортсменов-
инвалидов с успешностью в спортивной деятельности. 

Объектом исследования являлись спортсмены-инвалиды центра реа-
билитации и социальной поддержки ОО БелОИ в составе 8 человек и спорт-
смены-инвалиды по слуху Спортивного комплекса РДК имени Н.Ф. Шарко 
в составе двадцати девяти человек. 

Всего в исследовании приняло участие 37 человек, из них: 4 спортсмена-
инвалида, имеющих 3-й взрослый разряд; 4 спортсмена, имеющих 1-й взрос-
лый разряд; 9 – обладающих званием кандидата в мастера спорта (КМС), 
7 мастеров спорта (МС), 2 мастера спорта международного класса (МСМК) 
и 11 спортсменов, не имеющих ни спортивных разрядов, ни званий. 

Анализ полученных данных позволил нам выделить те индивидуально-
психологические особенности личности спортсменов-инвалидов, которые свя-
заны с успешностью в спортивной деятельности. Так, у 69% успешных спорт-
сменов преобладает выраженность силы нервной системы по торможению, 
половина успешных спортсменов имеет оптимальный уровень личностной 
тревожности, 61% спортсменов-инвалидов эмоционально устойчивы, для всех 
успешных спортсменов характерно наличие хорошего волевого самоконтроля 
и настойчивости, 73% спортсменов-инвалидов имеют высокую мотивацию, 
31% – хорошую стабильность-помехоустойчивость, 92% успешных спортсме-
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нов-инвалидов обладают экстравертными чертами характера, 85% – имеют оп-
тимальный уровень ситуативной тревожности. Также были выделены индиви-
дуально-психологические особенности личности спортсменов-инвалидов, свя-
занные с ухудшением спортивных достижений. Так, 82% спортсменов-инва-
лидов с низкими спортивными результатами обладают высокой личностной 
тревожностью, у 73% – преобладает высокий нейротизм, 46% – присущи ин-
тровертные черты характера, 91% спортсменов-инвалидов обладает низкой 
соревновательной эмоциональной устойчивостью. 

По результатам проведенного корреляционного анализа Спирмена, в ходе 
которого были получены статистически значимые связи между индивидуаль-
но-психологическими особенностями личности спортсменов-инвалидов и их 
успешностью в спортивной деятельности (с вероятностью ошибки p<0,05), 
можно сделать следующие выводы: 1) чем выше сила нервной системы по 
торможению у спортсменов-инвалидов, тем ниже у них уровень личностной 
тревожности, и тем выше волевой самоконтроль, настойчивость и стабиль-
ность-помехоустойчивость; 2) чем выше волевой самоконтроль, настойчивость 
и стабильность-помехоустой-чивость, тем ниже у спортсменов-инвалидов уро-
вень ситуативной тревожности и выше результативность в спортивной дея-
тельности; 3) высокий и средний волевой самоконтроль и настойчивость спо-
собствуют повышению коэффициента групповой сплоченности, что положи-
тельно отражается на достижении высоких спортивных результатов в команд-
ных видах спорта; 4) низкий уровень волевого самоконтроля у спортсменов-
инвалидов связан с высоким уровнем нейротизма (эмоциональной неустойчи-
вости); 5) эмоциональная неустойчивость спортсменов-инвалидов связана 
с высоким уровнем личностной тревожности и увеличением количества про-
игрышей, что ведет к ухудшению спортивных достижений; 6) высокий уро-
вень нейротизма связан с интровертными чертами характера спортсменов-
инвалидов, а низкий нейротизм (эмоциональная устойчивость) – с экстраверт-
ными, которые в свою очередь и позволяют добиваться спортсменам лучших 
спортивных результатов; 7) чем выше мотивация у спортсменов-инвалидов 
и стремление выступать на различ-ных соревнованиях, тем выше результатив-
ность их выступлений. 

МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПОЖИЛЫХ И СТАРЫХ ЛЮДЕЙ 

Сушинский В.Э. 

Белорусская медицинская академия последипломного образования, г. Минск 

В Республике Беларусь, как и других странах Европы, отмечается старе-
ние населения – в структуре населения растет доля лиц пожилого и стар-
ческого возраста. В настоящее время в стране проживает более 1,7 тыс. граж-
дан старших возрастных групп. Долголетие считается нормой, причем сложи-
лась устойчивая тенденция к увеличению продолжительности жизни. В наибо-
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лее развитых станах в настоящее время продолжительность жизни превышает 
80 лет. В Республике Беларусь ожидаемая продолжительность жизни при рож-
дении превышает 69 лет. Однако следует отметить, что ожидаемая продолжи-
тельность жизни при достижении 60 лет составляет 16,8 лет, а при достижении 
75 лет – 8,6 лет. Увеличение численности лиц пожилого и старческого возрас-
та, а также средней продолжительности жизни, делает чрезвычайно актуаль-
ными решение медико-социальных проблем жизнедеятельности пожилых 
и старых людей. Повышение медико-социального статуса пожилых людей, 
улучшение их качества жизни возможно посредством решения задач социаль-
ного, медицинского, экономического, юридического, культурного и др. харак-
тера. Старение приводит к снижению функционального статуса пациентов – 
нарушаются его физические, когнитивные, поведенческие, социальные психо-
логические и другие компоненты. В связи с этим с возрастом растет удельный 
вес населения, нуждающегося в помощи при приеме пищи, одевании передви-
жении и т.п. Так в возрасте 60-69 лет таких пациентов – 4,6%, а в возрасте 
старше 70 лет их уже 14,2%. По данным P.Fioritto в США нарушения функ-
ционального статуса отмечено у 60% пациентов старше 60 лет. Так в США 
21% опрошенных в возрасте 65-74 имели трудности в управлении домашним 
хозяйством, а в группе 85-летних пациентов такие проблемы отмечали 
55%.Функциональный статус людей пожилого и старческого возраста включа-
ет физические, когнитивные, поведенческие, психологические, социальные, 
экономические и другие компоненты. По мнению ряда авторов, функциональ-
ная оценка пожилых лиц определяется в двух сферах: 
• активность повседневной жизни - определяет задачи персональной помо-

щи: прогулки, одевание, прием пищи, туалет, принятие ванны; 
• инструментальная активность повседневной жизни – решает задачи незави-

симой жизни дома, включая покупки, приготовление пищи, операции 
с деньгами, пользование телефоном, прием лекарственных препаратов. 

 

С медицинской точки зрения необходимо максимально рано выявлять, 
а затем и корректировать излечимые составляющие функциональных наруше-
ний. Заболевания у лиц пожилого и старческого возраста носят хронический 
характер, характеризуются тяжелым течением, быстрым ухудшением состоя-
ния при неадекватном лечении, нередко наблюдаются атипичные проявления 
заболеваний. У пожилых наблюдается множественность патологических со-
стояний, высокая частота осложнений, вызванных болезнью и лечением. Забо-
левания у пациентов в гериатрической практике нередко приводят к тяжелым 
инвалидизирующим последствиям. Данные особенности патологии у пожилых 
могут приводить к ограничению функционального статуса человека. Наиболее 
важной проблемой является угроза потери самостоятельности, что в первую 
очередь, является показанием к проведению реабилитации. У пожилых людей 
в повседневной жизни чаще возникают сложности при использовании совре-
менных достижений науки и техники. Например, лица старческого возраста 
часто не умеют пользоваться мобильным телефоном, компьютером с доступом 
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в систему Internet, обращаться с пластиковыми банковскими карточками. В то 
же время, именно внедрение современных достижений позволяет сохранить 
и существенно повысить качество жизни. Так, использование Интернета, мо-
бильной связи позволяет компенсировать проблемы, связанные с ограниче-
нием общения вследствие ограничений передвижения людей пожилого и стар-
ческого возраста. Большое значение может иметь использование современной 
бытовой техники – стиральные машины-автомат, кухонные комбайны и др.. 
Учитывая сложности с обучением у людей старших возрастных групп, такие 
функции можно возложить на организации, оказывающие социальную по-
мощь, и общественные организации. Существенной проблемой людей пожи-
лого и старческого возраста, обусловленной медико-биологическими особен-
ностями жизнедеятельности, является проблема одиночества. Одиночество 
приводит к депрессии, которая среди пожилых встречается у 29-38%. Среди 
людей старших возрастных групп увеличивается и частота суицидов. В реше-
нии проблемы одиночества важное место принадлежит семье, друзьям, сосе-
дям, привычному окружению. Обязательным в решении проблем одиночества 
людей пожилого и старческого возраста является участие социальных, обще-
ственных, религиозных, культурных организаций. Дистанционное общение, 
клубы по интересам являются перспективными направлениями в решении этой 
проблемы. 

О ВВЕДЕНИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС НОВЫХ ПОНЯТИЙ 

Телюк Н.А. 

Культура как составное целое, включающее искусство, образование, рели-
гию, науку формирует ценностный отклик на развитие любой ее компоненты. 
Трансформация достижений науки в культуру осуществляется в значительной 
степени через систему образования. При этом может возникнуть широкий 
спектр эффектов от искажения нового знания до образования устойчивых 
структур, ускоряющих и облегчающих его восприятие. В настоящее время 
в образовании складывается ситуация, когда «..ресурс объема предлагаемых 
студентам знаний по всему спектру фундаментальных дисциплин уже исчер-
пан. Университетские программы в полном объеме доступны лишь трети сту-
дентов, …механическое добавление к действующим программам некоторого 
объема актуальной (научной) информации ведет к перегрузке обучающихся 
и эффекту полного внутреннего отторжения современных знаний» [1]. Повы-
шение эффективности образования для развития науки требует периодическо-
го изменения содержания и методов преподавания, при этом важное значение 
имеет очищение учебных курсов от устаревших понятийных элементов и вве-
дение новых, предлагаемых наукой и практикой. 

Нами изучалось восприятие студентами некоторых широко используемых 
в настоящее время терминов, затрагивающих процесс социального и экологи-
ческого образования. Некоторые из них обсуждались студентами в ходе озна-
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комления с курсом «Основы экологии», а другие – нет. Исследование прово-
дилось методом анкетирования 50 студентов гуманитарных специальностей. 

Анализ полученных ответов позволяет констатировать следующее: не-
смотря на то, что без понятия «глобализация» не обходится в настоящее время 
практически ни одна работа в области экологии, да и социологии, выявлены 
существенные трудности в понимании данного термина студентами. Очень 
часто это понятие подменяется понятием «глобальность» или «глобальный», 
либо данные понятия используются как синонимы. Так на не рассматривав-
шийся в курсе «Основы экологии» вопрос: «Что такое глобализация? (Как вы 
понимаете этот термин? Каковы критерии глобализации?)», 76% опрошенных 
понятие «глобализация» заменили на понятие «глобальность», которая тракто-
валась следующим образом: глобальность – это общепланетарный характер 
процессов и явлений (32% ответов); глобальность – это широкомасштабная 
проблема, несущая угрозу всему человечеству (30% ответов); глобальность – 
это большая территория, на которой распространилась какая-либо проблема 
(14% ответов). Двенадцать процентов опрошенных, затрудняясь дать опреде-
ление глобализации, ответили, что глобализация – это нечто, что трудно пред-
ставить, последствия чего трудно просчитать. Следует отметить, что во всех 
ответах этой группы была подчеркнута связь глобализации с будущим челове-
чества. В трех ответах полагалось, что глобализация – это результат, являю-
щийся следствием совокупности проблем биосферы, социо-экономических 
и культурно-нравственных. Два человека ответили, что глобализация – это ре-
зультат противоречивого характера развития человеческой цивилизации. В ка-
честве критериев глобализации практически во всех ответах были даны крите-
рии, определяющие прилагательное «глобальный», приводимые в большом 
энциклопедическом словаре [2] – масштабность, всеобщность, универсаль-
ность, полнота, всесторонность, всемирность. Такое положение дел, как нам 
кажется, может быть обусловлено тем, что в среде ученых, в том числе и эко-
логов, довольно часто используется терминология без разъяснения ее смысла, 
либо один и тот же термин трактуется совершенно по-разному. 

В качестве примера приведем два определения понятия «глобализация» 
по работам известных белорусских ученых. В работе Д.И. Мычко [3] под гло-
бализацией следует понимать процесс разрастания масштабов и степени воз-
действия на биосферу интегративных процессов во всех сферах общественной 
жизни за счет развития техники, экономики, коммуникаций, мобильности и 
преобразующей способности человека. Толкачевым Е.А. и Дынич В.И. [1] да-
но следующее определение глобализации: «…Практика последних лет позво-
ляет сказать, что глобализация – это последовательное осуществление эконо-
мического, политического и цивилизационного апортеида (раздельного сосу-
ществования) в масштабах планеты. …Как показывает практика, социально 
ориентированный апортеид подразумевает существование или создание внут-
ри системы очаговой структуры, включающей активные зоны – «точки роста» 
и относительно инертное требующее постепенного развития окруже-
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ние…..С физической точки зрения апортеид может быть промоделирован как 
одновременное управляемое динамическое сосуществование различных фаз, 
что позволяет использовать для его анализа развитые математические мето-
ды». Согласно Р.Робертсону, «глобализация – это процесс возрастающего воз-
действия на социальную действительность отдельных стран различных факто-
ров международного значения: экономических и политических связей, куль-
турного и информационного обмена и т. п.» Определение данного понятия 
в энциклопедическом словаре последнего издания отсутствует. 

На вопрос: «Как вы понимаете термин «экологизация знаний»? Каково 
значение экологизации знаний для решения глобальных экологических про-
блем?» поступило только 15 ответов. Из них только 2 соответствовали сути 
данного понятия: изменение сознания людей в сторону увеличения ответст-
венности за состояние биосферы; взаимосвязь изучаемого предмета 
с экологическими проблемами. Семь человек полагали, что это знания, кото-
рые получает человек при изучении экологии в курсе школы и в вузе, т.е. эко-
логическое образование. Малое количество ответов, полученных на данный 
вопрос, может свидетельствовать об отсутствии ясности у большинства сту-
дентов о тенденции современного высшего образования, направленной на 
формирование этики ответственности у высокообразованных специалистов 
всех специальностей взамен биоэтики, имеющей значение в первую очередь 
для специалистов естественнонаучных специальностей. 

В то же время при анализе ответов на рассматривавшийся в курсе «Осно-
вы экологии» вопрос: «Что вы понимаете под глобальными экологическими 
проблемами?» установлено, что у студентов имеется достаточно четкое пред-
ставление о глобальных экологических проблемах – 73% ответов сводились 
к перечислению глобальных экологических проблем, таких как: загрязнение 
биосферы, опустынивание, обезлесивание, истощение природных ресурсов, 
демографическая проблема, озоновые дыры, парниковый эффект, потепление 
климата, кислотные дожди, накопление механических отходов, войны и дру-
гих. Однако, война как глобальная экологическая проблема была названа 
только в двух ответах. Последнее дает основание предположить, что в умах 
современной молодежи сложилась определенная уверенность в невозможно-
сти термоядерной войны, а локальные войны, идущие на планете, не рассмат-
риваются ими как глобальная экологическая проблема. 

Таким образом, довольно часто в результате популяризации научных зна-
ний понятия используются вопреки своему первоначальному смыслу или ме-
жду отдельными понятиями устанавливаются не соответствующие объектив-
ной реальности синонимические связи. Наблюдающаяся в настоящее время 
модернизация информационной сферы, появление новых средств производст-
ва влекут за собой резкое изменение искусственной окружающей среды и, как 
следствие, обогащение и трансформацию языка и системы образов, исполь-
зуемых в изложении учебных курсов. Такая направленность процессов обу-
словливает необходимость кропотливой работы по совершенствованию и со-
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держательному наполнению учебных курсов, требует введения новой научно 
обоснованной категориальной сетки на основе предшествующего дискурса. 
Смена понятийного аппарата должна быть основательно осмыслена как внутри 
самой науки, так и на уровне массовой культуры. 
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К ВОПРОСУ ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКОМ ПРОГНОЗИРОВАНИИ 

Телюк Н.А., Пантюк И.В., Прокашева В.А. 

Белорусский государственный университет, г. Минск 

В условиях современного научно-технического общества взаимодействие 
человека и биосферы неминуемо приводит к возникновению глобальных про-
блем как экологического, так и социального характера. Развивающийся гло-
бальный экологический кризис обуславливает необходимость принятия сроч-
ных мер по его предотвращению, вызывает потребность прогностических ис-
следований в области экологии, экологического образования и принятия на их 
основе управленческих и методологических решений. Экологическое прогно-
зирование основано на просчете возможного поведения в будущем, как при-
родных процессов, так и антропогенных факторов, среди которых наиболее 
важное значение имеет осознание глубины экологических проблем и пагубно-
сти потребительского отношения общества к окружающей среде. С целью 
оценки характера направленности антропогенных факторов, связанных с фор-
мированием сознания будущего общества, нами предпринята попытка осуще-
ствления оперативного прогнозного исследования состояния экологического 
образования в высших учебных заведениях. Исследование проводилось мето-
дом анкетирования 50 студентов гуманитарных специальностей, прослушав-
ших курс «Основы экологии». Для осуществления поставленной цели необхо-
димо было выяснить представления студенческой молодежи по ряду вопросов, 
касающихся понимания протекающих в обществе социо-экологических про-
цессов. 

Анализ полученных ответов позволяет констатировать следующее: обще-
ственное понимание понятий не всегда совпадает с их содержанием, предла-
гаемым наукой. Часто используемые в экологической (естественно-научной) 
литературе понятия «глобализация», «экологизация знаний» неоднозначно 
воспринимаются студенческой молодежью гуманитарных специальностей 
и +требуют специального обсуждения в соответствующих учебных курсах ес-
тественно-научного направления. 
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Большая часть студентов рассматривает глобальные экологические про-
блемы с позиций опасности для человека, и лишь небольшая часть 
(5% опрошенных) – с позиций опасности для существования биосферы 
в целом. Глобальные экологические проблемы рассматриваются студентами 
как один из аспектов глобальных проблем – современных проблем человече-
ства в целом, от решения которых зависит социальный прогресс. На вопрос: 
«Существуют ли пути решения глобальных экологических проблем?» ответы 
распределились следующим образом: 80% опрошенных ответили «да», 20% – 
«нет» или «маловероятно». Анализ положительных ответов позволяет конста-
тировать, что по данному вопросу у студенческой молодежи гуманитарных 
специальностей имеется вполне сложившееся мнение, соответствующее со-
временным естественно-научным представлениям. В качестве путей решения 
экологических проблем они придают важное значение усилению внимания 
каждого человека к проблемам загрязнения окружающей среды, истощения 
природных ресурсов, технологиям по утилизации промышленных отходов 
и бытового мусора, созданию экологически безопасных технологий, ресурсос-
бережению и водосбережению, сокращению выбросов углекислого и других 
газов, переориентации потребления, переходу на альтернативные источники 
энергии, изменению сознания людей, формированию экологического мировоз-
зрения (46% ответов). Лишь 7% давших положительный ответ на данный во-
прос, предложили в качестве первого шага – отказ от благ цивилизации, поиск 
компромиссов с природой в решении насущных проблем человека, недопуще-
ние возникновения войны (5%). Пятая часть опрошенных придает важное зна-
чение усилению международного сотрудничества, использованию зарубежно-
го опыта в области защиты окружающей среды, переходу к устойчивому раз-
витию. Вместе с тем, результаты опроса выявили неверие современной моло-
дежи в возможность решения экологических проблем на основе осуществле-
ния общегосударственных решений. Лишь 1 человек полагал, что разрешение 
экологических проблем возможно на основе политических решений, посколь-
ку вопросы экологического содержания становятся престижными для полити-
ков. При анализе отрицательных ответов, относительно возможности решения 
экологических проблем, на данный вопрос установлено, что небольшая часть 
студентов (5% опрошенных) полагали, что ничего изменить нельзя, цивилиза-
ция неминуемо погубит себя; пока реальное решение экологических проблем 
невозможно ввиду несовершенства нашей цивилизации (невозможность объе-
динения всего человечества, недостаточный экономический потенциал, отсут-
ствие массового экологического мировоззрения (7% ответов)); реальное реше-
ние экологических проблем невозможно, но можно снизить скорость их разви-
тия и добиться определенной стабилизации состояния биосферы (4% ответов). 
Один ответ содержал альтернативное мнение относительно роли человека 
в развитии биосферы: «биосфера – высоко стабилизированная система, она 
имеет собственный механизм защиты и саморегуляции (болезни людей и об-
щее ухудшение состояния здоровья людей – проявление этого механизма)». 
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При анализе ответов на вопросы: «Ваше отношение к экологическим про-
блемам? Какие эмоции вызывает у вас экологическая проблематика?» уста-
новлено, что экологическая проблематика не оставляет молодых людей безу-
частными. Однако, чаще вызывает отрицательные эмоции, такие как волнение, 
испуг, сожаление, стыд, обиду, недоумение, страх. Такие эмоции проистекают, 
вероятно, из-за осознания ими глубины экологических проблем, их взаимосвя-
зи и трудноразрешимости, от понимания ограниченности собственных воз-
можностей изменить что-либо коренным образом. 

При выяснении мнения студентов об эффективности экологического об-
разования для решения экологических проблем было получено 20 безусловно 
положительных ответов, 8 условно положительных, 5 человек считали эколо-
гическое образование малоэффективным, 5 ответов сводились к тому, что до 
ознакомления с курсом «Основы экологии» считали экологическое образова-
ние неэффективным, но сейчас изменили мнение. В целом студенты гумани-
тарного профиля положительно оценивают эффективность экологического об-
разования для решения глобальных проблем. Практически все отвечающие 
подчеркивали важность начала экологического образования с раннего детства, 
так чтобы к 18-20 годам человек имел бы сформированное экологическое ми-
ровоззрение и на старших курсах учился искать пути выхода из сложившейся 
экологической ситуации используя приобретаемые профессиональные навыки. 

Таким образом, имеются положительные тенденции в формировании эко-
логического самосознания в обществе, о чем свидетельствует отсутствие за-
труднений у студентов при оценке путей решения экологических проблем, по-
нимание необходимости поиска выхода из социально-экономического кризиса 
на основе использования профессиональных навыков. В то же время выявлена 
низкая оценка молодежью собственных возможностей в решении глобальных 
экологических проблем, не сформированность готовности изменения потреби-
тельского сознания на сознание компромиса во взаимодействии с природой 
для предотвращения экологической катастрофы в биосфере. 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ САМОРЕГУЛЯЦИИ 

Фалева Е.Е. 

Харьковский национальный педагогический университет имени Г.С. Сковороды, 
 г. Харьков, Украина 

Динамизм, изменчивость социальных и экономических процессов приво-
дит к тому, что у современного человека все длиннее становится «список про-
блем». В профессиональной области современное общество требует таких спе-
циалистов, которые психологически готовы работать в условиях рыночных 
отношений. Л.А. Петровская обращает внимание на то, что человек выходит 
в профессиональную жизнь нередко абсолютно неосведомленным о возмож-
ностях своего интеллекта, своих трудностях в общении, внутренних конфлик-
тах и пр. «Это происходит потому, что у нас в образовании преобладает ин-
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формационный подход. На самом деле надо проложить путь между знаниями, 
информацией и собственной психологической организацией». При выполне-
нии любой профессиональной деятельности необходимо поддерживать функ-
циональное состояние высокой активности, высокой способности мобилизо-
ваться. Это возможно только при условии, если человек прилагает усилия 
в целях постоянного самосовершенствования, самоорганизации, самопрограм-
мирования. 

Функциональное состояние человека исследователи (С.А. Анисимов, 
В.Н. Бондаренко, А.А. Деркач) понимают как интегральный комплекс налич-
ных характеристик тех функций и качеств человека, которые прямо или кос-
венно обусловливают осуществление деятельности. Функциональные состоя-
ния организма находят свое выражение в осуществлении его ритмических 
процессов. Протекание ритмических процессов в организме служит опреде-
ляющим фактором функционального состояния человека. Исследователи 
представляют организм любого живого существа как «сложную ткань из бес-
численных разнообразнейших ритмов» [3]. Основу этой ткани составляют 
циркадианные, т.е. околосуточные ритмы, объединенные в четко организован-
ную систему. У человека обнаружено свыше 300 процессов, подчиненных 
циркадианному ритму, и, как отмечают ученые, число это по мере накопления 
фактов постоянно растет. 

Ведущим циркадианным ритмом у человека является ритм активности 
и покоя, бодрствования и сна. В период активности в обычных условиях в на-
шем организме усиливаются процессы расхода энергии, которая тратится на 
выполнение физической и умственной работы. В период отдыха активизиру-
ются процессы восстановления, т.е. организм восстанавливает все то, что ока-
зывается разрушенным в активную фазу его жизнедеятельности. Поэтому от-
дых – не пассивное состояние; в определенном смысле, отдых, сон – это тоже 
работа. И чем более полноценным является отдых (восстановление), тем более 
высокий уровень активности может проявить организм (разрушение). При не-
достаточном отдыхе начинают преобладать процессы энергетического исто-
щения и функциональные состояния утомления перерастают в состояние пе-
реутомления, что приводит к существенному снижению эффективности дея-
тельности [3]. 

Рассматривая состояния человека, Л.П. Гримак [1], отмечал эксперимен-
тально установленный факт о том, что интенсивность бодрствования в значи-
тельной степени отражается на процессах обучения и запоминания. Уровень 
бодрствования может оказывать непосредственное влияние на продуктивность 
деятельности. Однако, эта зависимость является еще более сложной. Утомлен-
ный человек может некоторое время выполнять работу с определенной, свой-
ственной ему производительностью. Если же провести в этот период тщатель-
ное физиологическое обследование работающего, можно установить, что у не-
го повышен мышечный тонус, учащены дыхание и сердцебиение, активизиро-
ван ряд других функций. Следующий этап – резервные возможности человека 
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истощаются, начинает снижаться эффективность работы. Л.П. Гримак говорит 
о трех путях осуществления саморегуляции психического тонуса: посредством 
изменения общего поведения организма, при помощи эмоциональных или со-
матических реакций. В свою очередь эти реакции по обратным нервным свя-
зям воздействуют на мозг и тем самым изменяют интенсивность его рабо-
ты [2]. 

Теория саморегуляции психического тонуса, который необходим для оп-
тимальной деятельности человека в конкретных условиях, была выдвинута 
американским психофизиологом Г.Фрименом. Согласно этой теории, чрезвы-
чайная психическая активность, которая возникает в результате избытка нерв-
ной энергии, приводит к ее разрядке через речевые, двигательные и физиоло-
гические реакции внутренних органов. Недостаток психической активности, 
наоборот, сопровождается включением механизмов мозга, вызывающих мест-
ное или общее напряжение скелетных мышц, которые при этом вырабатывают 
большее количество нервных импульсов, поступающих в головной мозг, что 
и повышает его уровень бодрствования [1]. 

Таким образом, задача саморегуляции состоит в том, чтобы обеспечивать 
адекватность и экономичность поведенческих реакций, т.е. высокую приспо-
собительную эффективность психической деятельности в целом. 

Литература: 
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2. Крауклис А.А. Саморегуляция высшей нервной деятельности.– Рига, 1964 
3. Рабочая книга практического психолога / Под ред. Анисимова С.А.,  

Бондаренко В.Н.; Науч. Ред. Деркач А.А.– М., 1996.– 400с. 

К ПРОБЛЕМЕ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ 
ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ СИСТЕМЫ ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

Финькевич Л.В. 

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

В последние годы наблюдается устойчивый интерес к проблеме социаль-
но-психологических факторов здоровьесберегающих систем всех сфер жизне-
деятельности человека. Особую актуальность эта проблема приобретает на 
этапах раннего социогенеза, когда психическое и личностное развитие ребенка 
происходит под влиянием значимых социальных лиц и групп – семьи, педаго-
гов дошкольного учреждения, в меньшей степени – сверстников. Каждая из 
этих групп оказывает социальное влияние разной направленности, как челове-
коцентрированной, так и социоцентрированной. В свою очередь, каждый агент 
социализации нередко обнаруживает разнонаправленные ориентации, что, 
к примеру, может выражаться в противоречивых типах родительского отно-
шения, педагогического общения, оценивания. Кроме того, значимые люди 
(родители, педагоги) часто выдвигают по отношению к дошкольнику абсо-
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лютно противоположные требования. Как результат – дезадаптация на физио-
логическом и психосоциальном уровнях. 

Очевидно, что формирование личности, протекающее в социально-психо-
логической среде гармоничного типа, будет способствовать позитивной дина-
мике в становлении социального Я ребенка, развитии его индивидуальности 
и, наоборот, дисгармоничность социума опосредует внутренний дискомфорт, 
негативное самоотношение, низкую социальную оценку, и, как следствие, все-
возможные формы отклоняющегося поведения, внутриличностного напряже-
ния. Качественно-процессуальная характеристика взаимоотношений ребенка 
со взрослыми выступает определяющим социально-психологическим факто-
ром его психологического здоровья и благополучия. Психологическое небла-
гополучие; лишенное эмоциональной поддержки, ласки детство становится 
одним из частых условий формирования личности правонарушителей с прояв-
лением агрессии и физического насилия. В связи с этим очевидна проблема 
гуманизации отношений ребенка и взрослого, ребенка и сверстников, что 
предполагает развитие психологической культуры агентов социализации, их 
духовной культуры. 

При построении модели здоровьесберегающей системы дошкольного уч-
реждения следует исходить из признания того неоспоримого факта, что имен-
но ребенок является ее системообразующим компонентом. Обобщенным ин-
дикатором эффективности этой системы выступает психологическое здоровье 
дошкольника, которое опосредуется такими переменными социально-психоло-
гического фактора, как психологическая культура межличностного взаимодей-
ствия в системах «ребенок-взрослый», «ребенок-сверстник» и психологиче-
ская атмосфера микросоциума. 

Особо важно признание того, что на здоровье человека сильное влияние 
оказывает интегративное сочетание воздействия биологических, социальных и 
психологических факторов. В отечественной психологии в работах 
И.Дубровиной, В.Слободчикова, Б.Братуся выделяется категория «личност-
ного», «духовного» здоровья как особого измерения. И.Дубровина вводит 
в научный аппарат термин «психологическое здоровье», разграничивая его 
с «психическим» здоровьем по признаку того, что оно имеет отношение не 
к отдельным психическим процессам и механизмам, а к личности в целом. Со-
временная психология здоровья исследует взаимосвязь психологических про-
цессов и здорового поведения, формирование психологической культуры 
и психологического здоровья личности, создание системы превентивных мер 
(и учреждений) по сохранению и приобретению психологического здоровья 
с учетом социального контекста. 

Признаками и одновременно условием действенности здоровьесберегаю-
щей системы дошкольного учреждения выступает психологическая культура 
педагогического взаимодействия, семьи ребенка, гуманные отношения детей 
со сверстниками. Следуя пониманию психологической культуры в концепции 
Я.Л. Коломинского, мы исходим из признания опосредования межличностного 
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взаимодействия «ребенок-взрослый» многочисленными культурно-психологи-
ческими факторами. Важнейшими переменными психологической культуры 
следует рассматривать представления субъектов взаимодействия о ситуации, 
образы друг друга, представление о правах и обязанностях, ролевые ожидания. 
При их рассогласовании возникают эмоционально-смысловые барьеры, со-
стояние когнитивного диссонанса, эмоциональное напряжение, конфликты. 
Психологическая культура межличностного взаимодействия детей со сверст-
никами обнаруживает себя в уровне гуманного отношения и чувств симпатии 
и принятия к сверстникам. 

Психологическая культура педагога – это его психологическая профес-
сиональная компетентность, включающая систему знаний в области психоло-
гии, педагогики и умения их использовать в организации жизнедеятельности 
дошкольников, в познании и общении с ними, с родителями, с коллегами. 
Высший уровень психологической культуры педагога обеспечивает всесто-
роннее познание ребенка и предвидение перспектив развития его индивиду-
альности, рефлексию собственного влияния на детскую группу, выбор наибо-
лее эффективных стратегий и тактик межличностного взаимодействия. 

Очевидно, что психологическая атмосфера группы является мощным со-
циально-психологическим фактором психологического благополучия ребенка, 
показателями которого выступают относительно устойчивые психические со-
стояния: эмоциональное самочувствие, настроение, самоотношение, притяза-
ния. Психологическая атмосфера (климат) межличностного взаимодействия 
в группе дошкольного учреждения складывается как результат влияний эмо-
циональных, оценочно-перцептивных отношений членов групп. Главную роль 
в создании благоприятного психологического климата в дошкольном учреж-
дении играет педагог. Он имеет возможность непосредственного влияния на 
детей посредством педагогического оценивания, того или стиля общения, из-
бирательного отношения и таким образом формировать психологический кли-
мат жизнедеятельности группы. 

В контексте рассматриваемой проблемы видится целесообразным обра-
щение к культурно-образовательной и информационной моделям социально-
психологической профилактики нарушений здоровья. Эти модели предпола-
гают создание единого информационного социально-психологического и пе-
дагогического пространства в организации учебно-воспитательного процесса 
дошкольного учреждения, домашней обстановки жизнедеятельности ребенка. 
Данные модели предполагают использование таких форм работы, как соци-
ально-психологические тренинги, дискуссии, игры, которые носят развиваю-
щий, профилактический характер и ориентируются на норму и положительные 
аспекты человеческого бытия, а не на отклонения. Они направлены на реше-
ние внутриличностных проблем субъектов взаимодействия, на выработку и за-
крепление социокультурных норм, позволяя воздействовать на самооценку ре-
бенка и взрослого, укреплять уверенность в себе, развивать волевую саморегу-
ляцию, формировать навыки конструктивного взаимодействия. Сама специфи-



Медико-социальные и психологические проблемы современности 
______________________________________________________________________________________________________________ 

 105 

ка этих моделей – в доброжелательной, доверительной и психологически 
безопасной атмосфере. Очевидно, что психологическая служба становится 
ключевым моментом в организации здоровьесберегающей системы дошколь-
ного учреждения. 

ОЦЕНКА ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ 
ВЫПУСКНИКОВ СРЕДНИХ ШКОЛ Г. ВИТЕБСКА  

Шилина М.В. 

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

Актуальность. Как известно, выпускники гимназий, лицеев и средних 
школ испытывают очень высокие психоэмоциональные нагрузки в период 
обучения в самом учебном заведении и при подготовке к централизованному 
тестированию во внеурочное время, поэтому к концу учебного года многие 
находятся в состоянии нервного истощения и обострения заболеваний. 

Цель. Определение функционального и психоэмоционального состояний 
выпускников разноуровневых классов и возможности их коррекции. 

Материалы и методы исследования. При проведении исследования ис-
пользовали методы психологической диагностики: метод цветовых выборов по 
Л.И. Собчик, шкалу реактивной тревожности Спилберга-Ханина. Для оценки 
степени выраженности дисфункций, обусловленных психоэмоциональным 
стрессом, определяли частоту вариабельности сердечного ритма, частоту ды-
хания и артериальное давление. Для статистической обработки результатов 
исследований использовали стандартные методы вариационной статистики. 
Для коррекции состояния планируется использовать дозированную физиче-
скую нагрузку, аутогенную тренировку, аромотерапию и дыхательную гимна-
стику. 

Результаты исследования. Такие психоэмоциональные проявления как 
страх и тревога осуществляются при участии вегетативной нервной системы 
(ВНС). Индивидуальные особенности ее функционирования могут оказывать 
существенное влияние на характер физиологических и психических реакций 
личности в стрессе. Некоторые вегетативные показатели организма связаны 
с личностными особенностями и типом высшей нервной деятельности. 

Школьники (58 человек) были разделены на две группы в зависимости от 
поставленных ими целей и ожидаемого результата на ЦТ. В норме и в стрессе 
у школьников измеряли ЧСС, величину АД, реактивную и личностную тре-
вожность по Спилбергеру, показатели позитивной и негативной самооценки, 
предрасположенность к фрустированности, склонность к самообвинению по 
Кеттелу и интегральный показатель страхов личности. По результатам анализа 
школьники были разделены на три группы (симпатикотоники, нормотоники, 
ваготоники) с различной выраженностью активности парасимпатической 
нервной системы. Эти различия отражались и на психологических характери-
стиках. Школьники с низкой активностью парасимпатической системы (сим-
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патикотоники) имели высокую позитивную самооценку и чаще находили в се-
бе положительные личностные качества, чем ваготоники, поэтому чаще дости-
гают поставленных целей. Предполагается в будущем распределить школьни-
ков по двум психофизиологическим типам А и В и корректировать психофи-
зиологическое состояние в зависимости от влияния симпато-адреналовой или 
гипоталамо-гипофизарной системы. 

В группах достоверно не различались уровни личностной и реактивной 
тревожности по Спилбергеру в стрессе. Ученики с повышенной активностью 
парасимпатической нервной системы чаще в стрессе имеют более низкую са-
мооценку, склоны винить себя во всем, обладают повышенной фрустрирован-
ностью, тенденцией испытывать страх перед неизвестностью. 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА  
УРОВНЯ СОЦИАЛЬНОЙ ЗРЕЛОСТИ СТУДЕНТОВ 

Шумская Л.И. 

Институт системных исследований проблем молодежи БГУ, г. Минск 

Согласно подходу, изложенному в Концепции и Программе непрерывного 
воспитания детей и учащейся молодежи в Республике Беларусь на 2006-
2010 гг., приоритетными направлениями формируемой в процессе воспитания 
культуры жизнедеятельности личности выступают: 1) идейно-мировоззренчес-
кая культура личности; 2) культура самопознания и саморегуляции личности; 
3) гражданская культура личности; 4) духовно-нравственная и эстетическая 
культура личности; 5) экологическая культура и культура здорового образа 
жизни личности; 6) культура трудовой и профессиональной деятельности лич-
ности; 7) культура семейных отношений и гендерная культура личности; 
8) культура досуга. 

Сообразуясь с принятым в Концепции и Программе культурологическим 
подходом, считаем, что воспитанность или социальная зрелость студента мо-
жет характеризоваться как проявление культуры его личности во всех основ-
ных сферах жизнедеятельности. 

По своим отдельным признакам и свойствам она выражается: 
во-первых, в направленности личности, реализуемой посредством иерар-

хии приоритетных потребностей, ценностей и интересов личности, ведущих 
мотивов как побуждений к деятельности, системы избирательных отношений; 

во-вторых, в социальных компетенциях личности, характеризующих ее 
эрудицию, взгляды, убеждения, позицию, профессиональную подготовлен-
ность и подготовленность к другим видам социальной деятельности; 

в-третьих, в реальном поведении и деятельности личности, показателями 
которых выступают степень нормативности поведения, социальная актив-
ность, успешность в учебно-профессиональной и других видах социальной 
деятельности. 
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Важным признаком выступают эмоциональные проявления личности, от-
ражающие характер реакции студента на конкретные события, факты, дости-
жения в деятельности. 

При наличии единых базисных компонентов оценки социальной зрелости 
студентов необходимо ясно осознавать тот факт, что картина проявлений изу-
чаемых характеристик личности в каждом конкретном случае будет самостоя-
тельной, отличной от других. Не может в одинаковой степени у всех прояв-
ляться, например, идейно-мировоззренческая или гражданская культура лич-
ности. Отсюда возникает необходимость классификации социальной зрелости 
каждого из студентов по уровню ее реальной сформированности. 

Применение уровневого подхода в данном случае предполагает оценку 
степени выраженности у конкретного студента анализируемого явления, его 
ценностной значимости для личности, глубины понимания его сути, регуляр-
ности и устойчивости проявлений в реальном поведении. Нами были выделе-
ны следующие четыре уровня социальной зрелости (воспитанности) студен-
тов. 

Высокий уровень – высокая степень выраженности всех признаков анали-
зируемого явления, в том числе его ценностной значимости для личности, 
компетентности в понимании сути и подготовленности к осуществлению, сис-
тематичности проявлений самостоятельности и ответственности в реальном 
поведении. 

Достаточный уровень – достаточная степень выраженности ключевых 
признаков анализируемого явления, в том числе их ценностной значимости 
для личности и компетентности в осуществлении, самостоятельности и ответ-
ственности проявлений в реальном поведении. 

Допустимый уровень – недостаточная степень выраженности ключевых 
признаков анализируемого явления, в том числе неустойчивость их ценност-
ной значимости для личности, невысокий уровень компетентности в осущест-
влении, нормативный, исполнительский характер реального поведения без 
должной инициативы и самостоятельности. 

Низкий уровень – спонтанность, ситуативность проявлений ключевых 
признаков анализируемого явления, низкая ценностная значимость их для 
личности, некомпетентность в осуществлении; регламентация поведения тре-
бованиями извне (педагоги, родители), отсутствие инициативы, ответственно-
сти и самостоятельности в деятельности. 

Предложенная классификация направлена на получение итоговой инфор-
мации об уровне социальной зрелости (воспитанности) каждого конкретного 
студента как субъекта осуществляемого в вузе воспитательного процесса. 

Изучение уровня социальной зрелости студентов предполагает обращение 
к широкому спектру как параметрических, так и непараметрических методиче-
ских процедур с целью разработки целостного диагностического комплекса 
методик, отвечающего требованиям математической статистики. Диагности-
ческий комплекс – это, по сути, основа программы конкретного исследования, 
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включающая в соответствии с решаемыми задачами систематизированный пе-
речень используемых приемов и методов. 

Для осуществления эффективной диагностики уровня социальной зре-
лости студента возникает необходимость операционализации данной катего-
рии, т.е. вычленения измеряемых критериев и показателей. В соответствии 
с изложенной нами методологической позицией, социальная зрелость студента 
операционально может быть представлена как наблюдаемое в реальном пове-
дении и деятельности соотношение проявлений направленности его личности, 
отражающей потребностно-мотивационную сферу, и социальной компетент-
ности, характеризующей на уровне познавательной сферы его подготовлен-
ность к деятельности и социальному взаимодействию. 

Обязательными условиями создания и реализации диагностического 
комплекса являются его методологическая обоснованность, адекватность ис-
пользуемого методического инструментария цели и задачам планируемого ис-
следования, учет специфики изучаемого контингента студентов и самого 
учебного заведения. Соответственно, было бы ошибочным ориентироваться на 
разработку и использование некоего универсального диагностического ком-
плекса, позволяющего однозначно подходить к анализу и оценке уровня соци-
альной зрелости студентов вне зависимости от конкретной специфики самих 
студентов и особенностей из вузовской социализации. В первую очередь это 
касается использования непараметрических приемов, направленных на изуче-
ние эмоциональных проявлений конкретного студента, его реальных поступ-
ков и действий, высказываний, мнения, позиции, а также прогнозного проек-
тирования его возможного поведения. 

В каждом конкретном учебном заведении диагностика и интерпретация 
полученных данных об уровне социальной зрелости студентов должны осуще-
ствляться как созидательный, творческий процесс, всемерно содействующий 
оптимизации их личностно-профессионального становления. Это позволяет 
успешно реализовывать следующие актуальные функции образования: 
• функцию мониторинга качества и эффективности осуществляемого в вузе 

воспитательного процесса; 
• функцию объективации воспитательного процесса, позволяющую оценить 

результативность осуществляемого воспитательного влияния на студентов, 
соотнести достигнутые успехи с реальными затратами сил, установить на-
личие формализма в используемых приемах и методах воспитательного 
воздействия; 

• прогностическую функцию, обеспечивающую возможность выявить акту-
альные проблемы личностного становления студентов и определить целе-
направленные воспитательные действия по корректировке этих проблем; 

• просветительскую функцию, направленную на актуализацию у студентов 
представлений о возможностях и перспективах своего личностного роста и 
развития; 
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• гуманистическую функцию, обеспечивающую педагогическую поддержку 
студента в решении жизненно важных для него проблем и стимулирующую 
его потребности в самоопределении, самоорганизации и самореализации. 

О СИНДРОМЕ «ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ»  
У ОРГАНИЗАТОРОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Щавелева М.В., Марченко-Тябут Д.А., Шваб Л.В., Халявина А.Г. 

Белорусская медицинская академия последипломного образования, г. Минск 
Министерство здравоохранения Республики Беларусь, г. Минск 

На начало 2007г. в системе Министерства здравоохранения (по данным 
официальных отчетных форм) работало 2112 врачей – специалистов по обще-
ственному здоровью и здравоохранению. 

Данная группа специалистов на сегодняшний день в основном представ-
ляет управленческий потенциал, существующий в отрасли. От уровня подго-
товленности этого потенциала к работе, его готовности принимать 
и реализовывать принятые управленческие решения во многом зависит разви-
тие здравоохранения. 

Для правильного подбора и последипломной подготовки руководящего 
потенциала необходим постоянный мониторинг его социально-
профессиональных и профессионально-психологических характеристик. При-
нято выделять 3 группы социально-профессиональных характеристик: струк-
турные, процессуальные и социально-психологические. Структурные характе-
ристики – это сведения о половозрастном составе руководителей, их стаже, 
должности, наличии квалификационной категории. Процессуальные – готов-
ность к профессиональной деятельности (в частности организатора здраво-
охранения), проблемы профессиональной адаптации, наличие призвания к ра-
боте управленца. Социально-психологические: самооценка результативности 
своего труда, удовлетворенность профессиональной деятельностью, потреб-
ность в последипломном образовании. 

К профессионально-психологическим характеристикам специалистов от-
носится профессиональная мотивация, стиль управления, уровень эмоцио-
нального выгорания как показатель профессионального здоровья. 

Нами было обращено особое внимание на формирование синдрома эмо-
ционального выгорания у врачей-организаторов здравоохранения. Особо сле-
дует отметить, что впервые проблема «эмоционального выгорания» была по-
ставлена H.G. Freidenberg в 1974 г. при исследовании медицинского персонала. 
С тех пор феномен «выгорания» привлекает внимание исследователей. «Выго-
рание» ― это дисфункциональное состояние, возникающее у работников под 
воздействием длительного психоэмоционального стресса. Однако в реальных 
условиях медицинской деятельности личность организатора здравоохранения 
также нередко подвергается давлению со стороны психотравмирующих об-
стоятельств: подчиненные, пациенты и их родственники. 
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По мнению В.В. Бойко (2004), «эмоциональное выгорание» является фор-
мой профессиональной деформации личности и представляет выработанный 
личностью механизм психологической защиты в форме полного или частично-
го исключения эмоций (понижения их энергетики) в ответ на избранные пси-
хотравмирующие воздействия; это приобретенный стереотип эмоционального, 
чаще всего профессионального, поведения. «Эмоциональное выгорание» ― 
динамический процесс, возникающий поэтапно, в полном соответствии с ме-
ханизмом развития стресса. 

В целом нами в течение 2007г. было протестировано по методике диагно-
стики уровня эмоционального выгорания В.В.Бойко 247 организаторов здра-
воохранения различного уровня: стратегический (сотрудники органов управ-
ления здравоохранением, руководители организаций здравоохранения); такти-
ческий (заместители руководителей организаций здравоохранения; руководи-
тели филиалов); оперативный (руководители структурных подразделений), а 
также резерв на выдвижение на данные должности. 

Общий анализ фаз эмоционального выгорания дал следующие результаты 
(средние величины для всей совокупности тестируемых) – фаза «напряжения» 
– 30,13 балла – фаза не сформировалась; фаза «резистенции» – 44,02 балла – 
фаза в стадии формирования; фаза «истощения» – 27,32 балла – фаза не сфор-
мировалась. В среднем в общей совокупности тестируемых нами не выявлено 
никаких сложившихся симптомов (16 и более баллов). К складывающимся от-
несен 1 симптом фазы «напряжения» - «переживание психотравмирующих об-
стоятельств» (12,96) и ряд симптомов 2 фазы («резистенции»): неадекватное 
избирательное эмоциональное реагирование (14,43); расширение сферы эко-
номии эмоций (10,61); редукция профессиональных обязанностей (12,58). 
В фазе «истощения» выявлены только не сложившиеся симптомы: «эмоцио-
нальный дефицит» – 6,32; «эмоциональная отстраненность» – 6,55; «деперсо-
нализация» – 7,35; «психосоматические и психовегетативные нарушения» – 
8,02. 

Таким образом, для опрошенной нами группы организаторов здравоохра-
нения в целом характерна относительно невысокая степень выраженности 
синдрома «эмоционального выгорания» (101,42 балла) при отсутствии сло-
жившихся симптомов и сформировавшихся фаз, что свидетельствует об адап-
тивном состоянии их психики и должно расцениваться как положительная ха-
рактеристика их профессионального здоровья. 
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ПОЛОВЫЕ РАЗЛИЧИЯ В СОСТОЯНИИ ФУНКЦИЙ ПАМЯТИ, 
МЫШЛЕНИЯ И ВНИМАНИЯ У ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ВУЗА  

ПРИ ШЕСТИЧАСОВОЙ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКЕ 

Щекудова С.С., Дядичкин В.П. 

Белорусский государственный университет, г. Минск 

В последние годы в нашу жизнь прочно вошли мобильная связь, компью-
тер, Интернет, которые повысили умственное напряжение и создали опасность 
перенапряжения и переутомления. В этом плане представляет интерес вопрос: 
имеются ли различия в состоянии высших психических функций и умственном 
напряжении у мужчин и женщин при интеллектуальной деятельности? Из-
вестно, что работоспособность женщин соответствует 60-70% таковой у муж-
чин. 

Задача настоящего исследования – изучить половые особенности состоя-
ния специфических для интеллектуального труда функций памяти мышления 
и внимания для разработки здоровье сберегающих технологий. 

Мы исследовали высшие психические функции 48 преподавателей вуза 
(23 мужчин, 25 женщин) в возрасте 46-60 лет в реальной учебной обстановке 
при шестичасовой учебной нагрузке в течение недели (вторник, среда, пятни-
ца). Каждый испытуемый обследовался в течение рабочего дня 5 раз: до рабо-
ты; через 1, 3, 5, 6, часов. 

В качестве базового блока методов был выбран блок психометрических 
методик, представляющих собой стандартизированные пробы, направленные 
на количественную оценку изменений высших психических функций памяти, 
мышления, внимания. 

Наиболее информативным показателем памяти является объем кратко-
временной памяти, который изучался показом на табло и произнесениием 
шестизначного числа со скоростью одна цифра в секунду. Затем оценивали 
скорость мыслительных операций, считая, что испытуемый лишается возмож-
ности повторять про себя цифры, поступившие в кратковременную память. 
После этого фиксировали количество цифр (симв.), которые испытуемый за-
помнил в предложенном ему задании. Скорость мышления оценивали по вре-
мени выполнения арифметических действий: сложение, вычитание двузнач-
ных чисел и умножение на однозначное число «5». Чем меньше времени за-
трачено на выполнение задания, тем выше скорость мышления. 

Варианты задания 
1) 53+31=84-48=36х5=180   5) 34+48=82-58=24х5=120 
2) 47+28=75-52=23х5=115   6) 28+34=62-43=19х5=95 
3) 17+65=82-54=28х5=140   7) 24+39=63-36=27х5=135 
4) 26+37=63-29=34х5=170   8) 36+31=67-29=38х5=190 
 

Внимание рассматривают как направленность и сосредоточенность пси-
хической деятельности, имеющих избирательный характер. Чтобы оценить 
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внимание, в физиологии и психологии труда широко используют разнообраз-
ные буквенные и цифровые тесты. 

Концентрацию и переключение внимания мы изучали с помощью буквен-
но-цифровых таблиц, где цифры от 1 до 20 и буквы А, Б, В, Г, Д, расположены 
хаотично. Испытуемому ставили задачу отыскать на таблицах цифры по по-
рядку и буквы по алфавиту. Фиксировали время, за которое выполнено зада-
ние. За каждую неправильно указанную цифру или букву время выполнения 
задания увеличивали на 4%. 

Влияние учебной нагрузки на ведущие психические функции оценивали 
по индексу напряжения функции (Инф), которые рассчитывали по величине 
сдвигов показателей памяти, мышления и внимания (В.П. Дядичкин, 1990). 
Показатель умственного напряжения (Иун) – это среднее значение Инф памя-
ти, мышления и внимания; отражает «психологическую стоимость» умствен-
ной нагрузки. Результаты исследования после математической обработки 
представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Среднедневные показатели памяти, мышления, внимания  
и индексы напряжения функций у преподавателей вуза (М ± m) 

 

 Показатели функций Мужчины Женщины 
1. Объем кратковременной памяти (симв.) 

Инф 
5,2 ± 0,1 

11,4 
4,4 ± 0,2* 

16,4 
2. Скорость мыслительных операций (с) 

Инф 
10,1 ± 0,2 

25,6 
11,5 ± 0,3* 

32,0 
3. Концентрация и переключение внимания (с) 

Инф 
35,8 ± 0,7 

25,0 
35,6 ± 0,9 

23,1 
4. Умственное напряжение (Иун) 21,1 ± 0,4 24,5 ± 0,6* 

Примечание – *Различия достоверны при Р<0,05. 
 

Как следует из таблицы, объем кратковременной памяти у женщин досто-
верно (Р<0,05) снижен на 15,4%. Одновременно индекс напряжения функции 
повышен на 43,8%. Аналогичная картина и у скорости мышления. У женщин 
отмечается достоверное (Р<0,05) замедление ее на 13,8% и повышение индекса 
напряжения на 25%. В то же время нет существенных различий у мужчин 
и женщин в показателях концентрации и переключения внимания, а индекс 
напряжения функции повышен у женщин незначительно (на 9,3%). 

Что касается умственного напряжения, то оно у женщин при шестича-
совой учебной нагрузке повышены на 16,1%. 

Выводы: 
1. У преподавателей вуза при шестичасовой учебной нагрузке половые раз-

личия отмечаются, в первую очередь, в абсолютных показателях функции 
и показателях умственного напряжения, объема кратковременной памяти 
и скорости мышления. 

2. Показатели концентрации и переключения внимания не имеют достовер-
ных половых различий. Для женщин шестичасовая учебная нагрузка на 
16,1% утомительнее, чем для мужчин. 
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ИММУННЫЕ НАРУШЕНИЯ И ПОКАЗАТЕЛИ ЛИПИДНОГО  
СПЕКТРА КРОВИ У ДЕТЕЙ С СИСТЕМНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ  

СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ 

Беляева Л.М., Хрусталева Е.К., Колупаева Е.А., Чижевская И.Д., Юрага Т.М. 

Белорусская медицинская академия последипломного образования, г. Минск 

В последние годы внимание клиницистов обращено на частое сочетание 
ревматических заболеваний и сердечно-сосудистой патологии. Атеросклеро-
тическое поражение сосудов и связанные с ним осложнения в значительной 
степени определяют клиническое течение и исходы целого ряда ревматиче-
ских болезней. Известно, что системные аутоиммунные заболевания могут 
способствовать формированию атеросклеротического процесса, хотя механиз-
мы ускоренного атерогенеза при ревматических заболеваниях остаются во 
многом неизвестными. 

Цель исследования – изучить показатели липидного спектра крови и оце-
нить иммунные сдвиги у детей и подростков с системными заболеваниями со-
единительной ткани.  

Материалы и методы исследования. На базе УЗ «4-я городская детская 
клиническая больница» г. Минска обследовано 60 пациентов в возрасте 6-17 
лет, страдающих ювенильным ревматоидным артритом (ЮРА), системной 
красной волчанкой (СКВ) и системным склерозом (СС). Средний возраст де-
тей составил 12,98±0,36 лет. Среди обследованных – 30 девочек (средний воз-
раст 12,63±0,45 лет) и 30 мальчиков (средний возраст – 13,4±0,57 лет) (Р>0,05). 

Определяли основные показатели липидного обмена: содержание общих 
липидов (ОЛ), общего холестерина (ОХС), α-холестерина (α-ХС), триглицери-
дов (ТГ), общих фосфолипидов (ОФЛ), липопротеинов низкой плотности 
(ЛПНП), липопротеинов очень низкой плотности (ЛПОНП), липопротеинов 
высокой плотности (ЛПВП), рассчитывали коэффициент атерогенности (КА). 
Исследования проводили в биохимической группе ЦНИЛ БелМАПО. 

Иммунологические исследования проводили на базе иммунологического 
отдела биохимической лаборатории УЗ «10-я городская клиническая больни-
ца» г. Минска по общепринятым методикам. 

Статистическую обработку данных, полученных в результате исследова-
ний, проводили традиционными методами вариационной статистики на персо-
нальном компьютере с использованием программ Statsoft Statistica 6.0, «Primer 
of Biostatistics» (Version 4.03 by Stanton A. Glantz). 

Результаты и обсуждение. Все пациенты были разделены на три клини-
ческие группы. В первую группу – I (20 человек) – вошли дети с СС в возрасте 
6-16 лет (средний возраст 12,79±0,56 лет); во вторую группу - II (30 человек) – 
дети с ЮРА в возрасте 6-17 лет (средний возраст – 12,94±0,51 лет); в третью 
группу – III (10 человек) вошли дети с СКВ 6-17 лет (средний возраст – 
13,1±0,47 лет). В качестве статистического контроля дополнительно обследо-
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вано 30 практически здоровых детей в возрасте 9-17 лет (средний возраст 
12,9±0,4 лет). Группы пациентов были сопоставимы с группой сравнения по 
полу и возрасту. 

Значительная роль в развитии патологического процесса в коже, опорно-
двигательном аппарате и внутренних органах при ювенильном ревматоидном 
артрите, системном склерозе и системной красной волчанке принадлежит им-
мунологическим нарушениям. Характер дисфункций в различных звеньях им-
мунитета зависит от многих факторов, в частности, от генетической детерми-
нированности, выраженности и стадии заболевания, возраста больного, со-
стояния органов и систем организма. 

В периферической крови у пациентов с ЮРА, СКВ и с СС выявлено дос-
товерное повышение общего содержания лейкоцитов при сравнении с кон-
трольной группой (Р<0,001). 

У детей и подростков с СС установлено достоверное повышение относи-
тельного (Р=0,002) и абсолютного (Р=0,025) количества общих Т-лимфоцитов. 
Процентное содержание CD4+-клеток (идентифицирующих хелперно-индук-
тивную популяцию Т-лимфоцитов) оказалось достоверно повышено в группе 
пациентов с СС (Р=0,017) при сравнении со здоровыми детьми, а средние по-
казатели CD8+-клеток (супрессорно-цитотоксической субпопуляции Т-лимфо-
цитов) были достоверно снижены (Р<0,001), что обусловило значительное по-
вышение индекса супрессии (соотношение CD4+/CD8+) (Р<0,001). 

Аналогичные тенденции оказались характерными и для детей и подрост-
ков, страдающих ЮРА и СКВ: количественные нарушения показателей Т-кле-
точного звена иммунитета у них также проявлялись достоверным повышением 
абсолютного (Р=0,047) и процентного содержания общих Т-лимфоцитов 
(Р=0,011). При анализе субпопуляционного состава лимфоцитов у детей 
и подростков с ЮРА выявлено повышение содержания CD4+-клеток и досто-
верное понижение CD8+-клеток (Р<0,001). 

Дисгаммаглобулинемия у детей и подростков с СС проявлялась значи-
тельным повышением концентрации IgG в сыворотке крови (Р=0,002), а также 
повышением IgM (Р<0,001). 

При анализе показателей гуморального звена иммунитета у пациентов 
с ЮРА выявлены: достоверное повышение относительного количества В-лим-
фоцитов (Р=0,002), повышение концентрации IgG (Р=0,005) и IgM (Р<0,001) 
в сыворотке крови, а также снижение Ig А (Р<0,001). 

Выявленные изменения в показателях иммунного статуса свидетельству-
ют о том, что одной из ведущих причин развития СЗСТ являются нарушения 
иммунологических механизмов регуляции иммунного ответа, с вовлечением 
CD4+- и CD8+-клеток, активацией В-лимфоцитов и гиперпродукцией IgG и IgМ, 
что подчеркивает факт наличия иммуновоспалительного процесса у всех па-
циентов независимо от заболевания. 

При изучении показателе липидного спектра установлено достоверное 
снижение содержания ОЛ у детей и подростков с СС (Р<0,01) при сравнении 
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с контрольной группой. При этом средние показатели содержания ОХС, α-ХС, 
ТГ и ОФЛ не отличались от показателей контрольной группы (Р>0,05). 

У детей и подростков, страдающих ЮРА, выявлено достоверное сниже-
ние концентрации ЛПВП в сыворотке крови (Р<0,01), а также достоверное по-
вышение содержания ЛПНП при сравнении с контрольной группой (Р<0,001). 
У детей и подростков с СКВ и с СС установлено достоверное повышение 
в сыворотке крови концентрации ЛПНП (Р<0,01), а также снижение содержа-
ния ЛПОНП (Р<0,05) при сравнении с контрольной группой. 

При проведении корреляционного анализа у всех больных с СЗСТ уста-
новлена обратная корреляционная связь между уровнем ОЛ в сыворотке крови 
и длительностью болезни (rs=-0,285; Р=0,028), прямая корреляционная связь 
между стадией заболевания и содержанием ОФЛ в крови (rs = 0,278; Р=0,032) 
и концентрацией ЛПНП (rs=0,268; Р=0,039), прямая корреляционная связь ме-
жду активностью болезни и содержанием ОЛ (rs=0,287; Р=0,027), ОФЛ 
(rs=0,280; Р=0,031), α-ХС (rs=0,407; Р=0,001) и ЛПНП (rs=0,271; Р=0,037), 
а также прямая корреляционная связь между характером течения заболевания 
и концентрацией ЛПНП (rs = 0,390; Р=0,002). 

Выводы: 
1. Для детей и подростков с системными заболеваниями соединительной 

ткани характерны признаки иммунологической дисфункции, проявляющиеся 
увеличением относительного количества Т- и В-лимфоцитов, перераспределе-
нием иммунорегуляторных субпопуляций Т-лимфоцитов за счет снижения ко-
личества CD8+-клеток на фоне нормального и/или повышенного количества 
CD4+–клеток, повышением индекса супрессии, гиперпродукцией IgG и IgM. 

2. Для детей и подростков с системными заболеваниями соединительной 
ткани характерны нарушения липидного обмена, проявляющиеся высокой ате-
рогенной направленностью. 

ИЗМЕНЕНИЕ СОСТОЯНИЯ АНТИОКСИДАНТНОЙ  
СИСТЕМЫ ЭРИТРОЦИТОВ У НОВОРОЖДЕННЫХ  

ПРИ ПЕРИНАТАЛЬНОЙ ГИПОКСИИ 
1Гармаза Ю.М., 1Белевич Е.И., 2Сапотницкий А.В., 

2Артюшевская М.В., 1Козлова Н.М., 1Слобожанина Е.И. 

1
Институт биофизики и клеточной инженерии НАН Беларуси, г. Минск 

2
Белорусская медицинская академия последипломного образования, г. Минск 

Введение. Проблемы перинатальной патологии на современном этапе ос-
таются наиболее сложными для медицины. Согласно O.D. Saugsted et al. 
(1998), причиной смерти примерно миллиона детей в мире ежегодно является 
асфиксия новорожденных, и примерно у такого же количества детей развива-
ются серьезные неврологические и другие ее последствия [1]. В условиях ги-
поксии в патологический процесс оказывается вовлеченным весь организм, 
в результате чего нарушаются обменные процессы, что приводит к снижению 
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адаптационных возможностей. Критериями адекватных реакций на протекание 
патологического процесса в организме новорожденных могут служить пара-
метры клеток крови, отражающие состояние антиоксидантной системы. К на-
стоящему времени эти вопросы изучены недостаточно. 

Цель данной работы – изучить изменение уровня восстановленного глута-
тиона (GSH) и активности ферментов антиоксидантной системы – глутатион-
пероксидазы (ГП) и супероксиддисмутазы (СОД) в эритроцитах пуповинной 
крови новорожденных с задержкой внутриутробного развития (ЗВУР) и ас-
фиксией. 

Материалы и методы. В работе использована пуповинная кровь новоро-
жденных, полученная из УЗ «Родильный дом Минской области». Были сфор-
мированы 3 группы обследованных новорожденных. Первую группу исследо-
вания составили 10 новорожденных с задержкой внутриутробного развития 
плода; вторую группу – 5 детей, родившихся в асфиксии. Контрольную группу 
составили 20 здоровых доношенных новорожденных. 

Эритроциты отделяли от плазмы путем центрифугирования крови при 
2000g 10 мин и трижды отмывали в 155 мМ NaCl. Активность СОД определя-
ли по методу, основанному на окислении кверцетина [2], активность ГП – по 
методу [3]. Уровень GSH определяли по методу Ellman [4]. 

Спектрофотометрические измерения проводили на спектрофотометре 
"Specord M-40" (Германия). 

Результаты экспериментов анализировали методом вариационной стати-
стики с использованием параметрического критерия Стьюдента. 

Результаты и обсуждение. Известно, что наиболее важным элементом 
системы глутатиона является фермент ГП, которому принадлежит основная 
роль в утилизации липидных гидроперекисей и перекиси водорода. Результаты 
проведенных нами исследований показали, что в эритроцитах новорожденных 
при различных вариантах реализации гипоксии – ЗВУР и асфиксия, происхо-
дит достоверное снижение активности этого фермента, по сравнению с кон-
трольной группой в среднем на 34% (Р<0,05) и на 55% (Р<0,05) соответствен-
но (рис. 1А). Другим важным компонентом антиоксидантной защиты эритро-
цитов является СОД, которая на 90% локализована в цитозоле клетки и играет 
важнейшую роль в защите клетки от токсического действия анион-радикала, 
образуя при этом перекись водорода. Показано, что активность СОД досто-
верно снижена в эритроцитах пуповинной крови новорожденных 1-й группы 
на 25%, а 2-й группы на 40% (рис.1Б). Содержание восстановленного глута-
тиона также достоверно снижено на 26% (Р<0,05) в эритроцитах новорожден-
ных 2-й группы, а у детей 1-й группы изменений не обнаружено (рис. 2). 
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Рисунок 1 – Изменение активности ферментов антиоксидантной защиты  

в эритроцитах пуповинной крови новорожденных при различных вариантах 
реализации перинатальной гипоксии. 

Примечание –*Различия по сравнению с контролем достоверны (Р < 0,05) 
 

За 100% принято среднее значение активности ферментов, характерное 
для контроля. 
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Рисунок 2 – Изменение уровня восстановленного глутатионав эритроцитах 
пуповинной крови новорожденных при различных вариантах реализации 

перинатальной гипоксии. 
Примечание – * Различия по сравнению с контролем достоверны (Р<0,05) 
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Полученные данные свидетельствуют, что у новорожденных при различ-
ных вариантах реализации перинатальной гипоксии в эритроцитах пуповин-
ной крови наблюдаются однонаправленные достоверные изменения активно-
сти ферментов антиоксидантной системы, причем у новорожденных с асфик-
сией они более выражены. 

Литература: 

1. Шабалов Н.П., Любименко В.А. Асфиксия новорожденных. М. МЕДпрессинформ. 2003.– 
368 с. 

2. Kostyuk V.A., Potapovitch A.I. Superoxide-driven oxidation of quercetin and a simple sensitive 
assay for determination of superoxide dismutase // Biochem. Int. – 1989. – V. 19. –  

       P. 1117–1124. 
3. Моин В.М. Простой и специфический метод определения активности глутатионперокси-

дазы в эритроцитах // Лаб. дело, 1986. – № 12. – С. 724-727. 
4. Ellman G.L. Tissue sulfhydryl groups // Arch Biochem Biophys. – 1959. – V. 82, № 1. –  

P. 70-77. 

ЛЕКТИН-ИНДУЦИРОВАННАЯ АГРЕГАЦИЯ ТРОМБОЦИТОВ  
БОЛЬНЫХ ОСТРЫМ КОРОНАРНЫМ СИНДРОМОМ  

1Горудко И.В., 2Буко И.В., 1Черенкевич С.Н. 

1
Белорусский государственный университет, г. Минск 

2
Республиканский научно-практический центр «Кардиология», г. Минск 

В последние годы особое внимание уделяется роли тромбоцитов в ини-
циации тромбообразования и развитии острого коронарного синдрома (ОКС). 
Основные функции тромбоцитов, агрегация и адгезия, реализуются с участием 
рецепторных структур, большинство из которых представлено гликопротеи-
нами (ГП), к которым относятся адгезионные рецепторы ГП VI, ГП Ib, PE-
CAM-1 (platelet endothelial cell adhesion molecule 1) и др. Взаимодействие кле-
ток, опосредованное ГП, может приводить к активации процессов внутрикле-
точной сигнализации и стабилизации межклеточных контактов в процессе их 
агрегации. Известно, что устойчивость агрегатов тромбоцитов крови здоровых 
людей регулируется путем изменения внутриклеточной концентрации ионов 
Са2+, циклических нуклеотидов цАМФ и цГМФ, редокс-состояния клеток и за-
висит от углеводной специфичности рецепторных структур. Однако, механиз-
мы гликорегуляции агрегационных свойств тромбоцитов при сердечно-
сосудистых заболеваниях остаются малоизученными. Одним из способов изу-
чения функциональной роли специфических ГП клеточной поверхности явля-
ется исследование in vitro агрегации клеток, индуцированной растительными 
лектинами различной углеводной специфичности. В настоящей работе иссле-
дованы параметры лектин-индуцированной агрегации тромбоцитов больных 
ОКС и определены возможности использования лектинов при диагностике 
данного заболевания. 
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Было обследовано 22 больных с ОКС (18 мужчин, 4 женщины) в возрасте 
от 43 до 71 лет (средний возраст составил 56±2 лет), находившихся на стацио-
нарном лечении в кардиологическом отделении Республиканского научно-
практического центра «Кардиология». Контрольную группу составили 18 здо-
ровых лиц (12 мужчин, 6 женщин) в возрасте от 38 до 60 лет (средний возраст 
составил 49±2 лет). 

Активность ферментов аспартатаминотрансферазы (АСТ), аланинами-
нотрансферазы (АЛТ), креатинфосфокиназы (КФК), лактатдегидрогеназы 
(ЛДГ) определяли на автоматическом анализаторе с использованием реактивов 
фирм «Thermo Electron Corporation», «Dia Sys Diagnostic Systems GmbH»; со-
держание фибриногена (ФГ) в плазме исследовали весовым (унифи-
цированным) методом с использованием автоматизированного фотометриче-
ского коагулометра. Содержание общего холестерина (ОХС), холестерина ли-
попротеинов высокой плотности (ХСЛПВП), триглицеридов (ТГ) плазмы кро-
ви определяли с использованием реактивов фирмы «DINA». 

Тромбоциты получали методом дифференциального центрифугирования. 
Агрегацию и дезагрегацию тромбоцитов исследовали с применением компью-
теризированного анализатора агрегации тромбоцитов AP2110 НПО «СОЛАР» 
(Беларусь). В качестве индукторов агрегации использовали glcNAc-
специфичный лектин зародышей пшеницы (WGA) и галактозо-специфичный 
лектин омелы белой (VAA).  Дезагрегацию тромбоцитов вызывали добав-
лением гаптенных углеводов. Стабильность агрегатов тромбоцитов, активиро-
ванных лектинами, определяли по образованию межклеточных контактов, ус-
тойчивых к действию гаптенных углеводов. Параметр стабильности количест-
венно рассчитывали по формуле: R=(I/I0)х100%, где I – величина светопропус-
кания суспензии клеток после добавления гаптенного углевода, а I0 – макси-
мальное изменение величины светопропускания суспензии клеток в процессе 
агрегации. 

Результаты представлены как средние значения ± стандартное отклоне-
ние. Статистическую обработку данных проводили с использованием критери-
ев Стьюдента, Пирсона и корреляционного анализа. 

При исследовании агрегации изолированных тромбоцитов больных ОКС 
было выявлено, что у 18% больных имеет место спонтанная агрегация (без до-
бавления экзогенных агонистов). Максимальная степень агрегации достоверно 
снижалась (Р<0,02) в группе больных с ОКС только в случае VAA-индуци-
рованной агрегации тромбоцитов. При анализе функциональной способности 
тромбоцитов к агрегации установлено, что средние показатели тромбин-
индуцированной агрегации клеток крови больных ОКС были выше, чем у здо-
ровых людей, однако достоверных различий мы не получили (Р>0,05). Иссле-
дование углевод-индуцированной дезагрегации тромбоцитов, стимулирован-
ных лектинами, показало достоверное уменьшение параметра стабильности 
R (Р<0,05) тромбоцитов больных ОКС при использовании в качестве агониста 
лектина WGA. 
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У больных ОКС выявлена достоверная отрицательная корреляция между 
активностью ЛДГ и параметрами агрегации (скорость и степень) тромбоцитов, 
индуцированной лектином WGA, и параметром стабильности R WGA-
агрегатов тромбоцитов. Установлено, что отрицательная значимая корреляци-
онная зависимость существует между активностью КФК и параметрами агре-
гации тромбоцитов. Полученная нами зависимость активности ЛДГ от пара-
метров агрегации тромбоцитов, активированных лектинами, может быть важ-
ным вспомогательным методом диагностики ОКС. 

При изучении липидов плазмы крови получены данные о наличии поло-
жительной корреляционной зависимости между уровнем антиатерогенных ли-
попротеинов высокой плотности (ХСЛПВП) и степенью агрегации тромбоци-
тов при действии WGA (r=0,675; P<0,01) и параметром стабильности WGA-
агрегатов (r=0,468; P<0,05). 

При анализе зависимостей между показателями агрегации/дезагрегации 
тромбоцитов и содержанием ФГ установлено, что у больных ОКС с уровнем 
ФГ>3 мг/мл снижены скорость и степень VAA-индуцированной агрегации 
тромбоцитов и параметр стабильности R WGA-агрегатов тромбоцитов. Нами 
также выявлена положительная корреляционная зависимость между содержа-
нием ФГ и скоростью (r=0,826; P<0,001) и степенью (r=0,996; P<0,001) тром-
бин-индуцированной агрегации тромбоцитов в группе больных с уровнем 
ФГ>3 мг/мл. Для этой же группы больных была получена достоверная отрица-
тельная корреляция между активностью КФК и параметром стабильности 
WGA-активированных агрегатов тромбоцитов (r=–0,974; P<0,01). Поскольку 
повышенное содержание ФГ в плазме крови рассматривается как фактор риска 
атеросклероза особенно у больных коронарной болезнью сердца, снижение 
параметров VAA-индуцированной агрегации тромбоцитов и снижение пара-
метров, характеризующих стабильность агрегатов тромбоцитов, активирован-
ных WGA, на фоне гиперфибриногенемии может служить дополнительным 
индикатором риска при данной патологии. 

ВЛИЯНИЕ КОГЕЗИОННЫХ СВОЙСТВ МЕТАЛЛОСОДЕРЖАЩИХ  
КОМПЛЕКСОВ НА ПРОТЕКАНИЕ ПРОЦЕССА РЕЛАКСАЦИИ  

ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ЗАРЯДА В ТОНКИХ ЛБ-ПЛЕНКАХ 

Грушевский В.В., Драпеза А.И., Крылова Г.В.,  
Липневич И.В., Лобан В.А., Ореховская Т.И. 

Белорусский государственный университет, г. Минск 

Для решения задач биосенсорики, связанных с моделированием и изуче-
нием функций биологических мембран, является актуальным изучение корре-
ляции между изменением когезионной силы в создаваемых упорядоченных 
массивах, состоящих из ароматических соединений с металлом, и изменением 
параметров электрического заряда этих гетеросоединений. В этом отношении 
искусственные мембраны на основе пленок, получаемых методом Лэнгмюра – 
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Блоджетт (ЛБ), из дитионил пиррола (ДТП) со встроенными атомами железа 
представляют значительный интерес. При этом данный метод предусматрива-
ет контроль и оценку степени упаковки молекул по величине поверхностного 
натяжения и виду изотермы сжатия, которые определяются когезионными 
свойствами создаваемого упорядоченного массива. 

Целью работы является изучение связи когезионных свойств метало-
содержащих комплексов с изменением электрических параметров тонких  
ЛБ-пленок. 

Известно [1], что комплексная диэлектрическая проницаемость ε(λ,ω)  за-
висит от частоты ω  и длины волны λ  и определяется формулой: 

ext

ext

ρ (λ,ω)
ε(λ,ω)=

δρ(λ,ω)+ρ (λ,ω)
, (1) 

где ρext  – плотность сторонних электрических зарядов, δρ  – наведенная 
плотность электрического заряда. При этом диэлектрическая проницаемость 
ε(λ,ω)  связана с комплексной проводимостью соотношением: 

0

ε(λ,ω) 1 σ(λ,ω)
ε ω
i= + . (2) 

Так как при проведении электрофизических экспериментов на воздухе 
напряженности электрического поля, создаваемого окружающей средой, не 
велики, то экранирующим вкладом высокопроводящей тонкопленочной ЛБ-
составляющей дисперсной среды можно пренебречь [2]. Однако смещение ио-
нов железа в тонкой ЛБ-пленке под действием электрического поля может 
привести к нанодеформированию ЛБ-пленки в области чувствительного эле-
мента датчика, причем величина смещения ионов зависит от величины когези-
онных сил, удерживающих ионы в образце.  

Для оценки ионной проводимости образцов в воздушной среде были сде-
ланы следующие допущения. Принято, что действительная часть диэлектриче-
ской проницаемости дисперсной среды мало отличается от диэлектрической 
проницаемости воздуха: (λ,ω)ε 1eℜ ≈ . Кроме того, учитывается, что проводи-
мость ионных кристаллов с дефектами, к которым относятся исследуемые об-
разцы, мала (10-8 ом/м), т.е. (λ,ω)σeℜ <<1. В низкочастотном диапазоне зави-
симостью от частоты можно пренебречь. С учетом выражения (2), исходя из 
сделанных предположений, формулу (1) можем записать в виде, пригодном 
для электрофизических исследований тонких пленок в воздушной среде: 

0

δρ

ρ
σ

ε εω ext

i = − . (3) 

где ε,σ  обозначают действительные части диэлектрической проницаемо-
сти и проводимости. Так как проводимость σ  пропорциональна величине за-
ряда Q  носителя, то выражение (3) можем использовать для определения от-
ношения проводимостей для пленок с различным типом ионов железа в виде 
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1 1

2 2

δρ

δρ

Q

Q
= , (4) 

где iQ  заряд иона железа i – го типа. 

В экспериментах измерялся наведенный заряд δρ  на единицу разности 
потенциалов по формуле: 

δρ /I t U= ∆ ∆ ∆ , (5) 
где изменение электрического тока I∆  происходит за время t∆ , вызывая 

изменение электрического потенциала U∆ . 
В работе исследованы термодинамические и электрофизические свойства 

наноструктурированных тонких ЛБ-пленок, которые были нанесены на по-
верхность планарного емкостного датчика с электродами из алюминия, пасси-
вированных тонкой пленкой пористого оксида алюминия с диаметром пор 
около 40 нм. На рис. показана типичная зависимость величины поверхностно-
го натяжения π  от площади S, приходящейся на одну молекулу – (π-S)-
изотерма. 

Кинетика протекания ионного тока по ЛБ-пленке из 5-ти монослоев, 
сформированная в начале плато (π-S)-изотермы (начало фазового перехода) 
при Т = 17 ˚C  и рН = 1,69, показывает, что за время 2,6t∆ =  с изменение ве-
личины тока достигает 4,3I∆ =  пА при изменении напряжения 30,7U∆ =  
мВ. Величины t∆ , I∆  и U∆  для такой же ЛБ-пленки, но в конце плато (π-S)-
изотермы (завершение фазового перехода в кристаллическое состояние) при-
нимают значения 6,2 с, 2 пА, 52,8 мВ, соответственно. Подставляя рассчитан-
ные по формуле (5) значения наведенного заряда δρ  в выражение (4), находим, 

что отношение 1 2/Q Q  равно ≈1,56. Полученный результат свидетельствует, 
что в процессе поджатия происходит восстановление трехвалентных ионов 
железа Fe3+ до двухвалентного состояния Fe2+ , причиной которого является 
фазовый переход первого рода из жидкого в жидко-кристаллическое состоя-
ние. 

 

 

 

Рисунок 1 – Типичная (π-S)-изотерма для ЛБ-монослоя ДТП. В субфазе 
 концентрация соли Fe(NO3)3⋅9H2O равна 0,176 
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Таким образом, выполненные исследования и расчеты показывают, что 
изменения когезионных свойств изученных металлосодержащих комплексов 
коррелируют с изменением зарядового состояния металлосодержащих ЛБ-
пленок, что говорит о возможности создания на основе таких наноком-
позитных структур чувствительных элементов для моделирования и изучения 
функций биологических мембран. 
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Несмотря на значительные успехи, достигнутые за последние годы 
в лечении пациентов с тяжелыми термическими травмами, эта патология до 
сих пор занимает ведущее место по летальности среди других видов травм. 
Согласно официальной статистике в Республике Беларусь смертность от не-
счастных случаев, связанных с дымом, огнем и пламенем составляет около 7 
человек на 1 000 населения. 

Проблема выбора своевременных способов диагностики, лечения, прогно-
зирования течения тяжелой термической травмы является актуальной и до 
конца не решенной. Во многом это определяется противоречивостью мнений 
относительно факторов, определяющих тяжесть состояния. 

В течение 2001-2005 гг. на базе Республиканского ожогового центра 
БСМП нами обследовано 177 больных с термической травмой. Полученные 
нами ранее результаты позволяют утверждать, что течение постагрессивного 
периода, вызванного тяжелой термической травмой определяется не только 
площадью и глубиной ожоговой травмы, но зависит от гормональной 
и иммунологической регуляции адаптационно-компенсаторных механизмов 
определяющих формирование различных стадий ожоговой болезни. 

В ходе работы была проведена оценка прогностического значения уровня 
гормонов (кортизол, ТТГ, Т3, Т4, инсулин, тестостерон, прогестерон), имму-
ноглобулинов (IgG, IgA, IgM), ферментов углеводного и липидного обменов 
(α-амилаза, рН, ВЕ, уровень холестерина, общие липиды, липидограмма). Ис-
следовано влияние операционного стресса на характер изменения опредлен-
ных показателей. Проведена оценка нарушений клеточного метаболизма в па-
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тофизиологических механизмах формирования гипо- и гиперреактивности при 
ожоговой болезни на основе анализа супероксиддисмутазы, каталазы, малоно-
вого диальдегида, диеновых конъюгатов. В качетстве показателей клеточного 
метаболизма проведено исследование метаболизма арахидоновой кислоты 
с определением основных ее метаболитов, присутствующих в системной цир-
куляции. Проведено исследование популяционного и субпопуляционного со-
става лейкоцитов периферической крови (CD3, CD4, CD8, CD16/56, CD19), 
экспрессии на лимфоцитах основных молекул адгезии (CD11a и CD62L). Про-
ведено исследование цитокинового профиля плазмы крови у больных ожого-
вой болезнью на различных ее стадиях (TNF-α, IL-8, INF-γ, RA-IL1). 

Выделенные нами типы нейрогуморальной регуляции, позволили под-
твердить положение о том, что трансформация синдрома системного воспали-
тельного ответа в сепсис, развитие полиорганной дисфункции 
и недостаточности зависит от многих факторов, среди которых определяю-
щим, интегральным фактором является гиперметаболизм, сопровождающийся 
протеолизом, синдромом аутоканибализма, апоптозом. Успех ранней и об-
ширной некрэктомии подтверждает положение, что ожоговая рана поддержи-
вает синдром системного воспалительного ответа, однако технически обеспе-
чить одномоментную санацию раны не всегда представляется возможным. 
Собственные поисковые исследования, а также данные литературы позволяют 
утверждать, что использование энергосберегающих методик является ключом 
к успешному лечению обширных ожогов. Своевременная коррекция метабо-
лических нарушений предотвращает вторичное углубление ожогов, способст-
вует улучшению репаративных процессов в ожоговой ране, и быстрейшей 
эпителизации ожогов 3А степени. 

В результате проведенной научной работы четко определены наиболее 
оптимальные сроки операций на основании нейрогуморального ответа на опе-
рационный стресс при многократных оперативных вмешательствах. Разрабо-
танные клинико-лабораторные критерии выявленных нами изменений позво-
ляют своевременно диагностировать и предупредить формирования синдрома 
полиорганной недостаточности. 

При термической травме происходит потеря определенной части кожного 
покрова, восстановление которого часто невозможно без активного примене-
ния хирургических методов. В качестве таких методов используется транс-
плантация аутологичных участков кожи, взятых с частей тела, не подвергших-
ся травматическому воздействию (метод аутодермопластики), а так же транс-
плантация культур аутологичных эпителиальных клеток, выращенных in vitro. 
Последний метод нашел наибольшее применение при лечении термических 
травм у детей. Несмотря на то, что в обоих случаях объектом для транспланта-
ции служит клеточный материал, взятый из организма самого пациента, в ряде 
случаев регистрируется отторжение трансплантируемого материала. Причи-
нами этого могут быть наличие стойких метаболических нарушений у пациен-



Медико-биологические основы жизнедеятельности 
______________________________________________________________________________________________________________ 

 125 

тов с тяжелой термической травмой, формирование аутоиммунных реакций на 
антигены клеток эпителия, а так же присоединение микробного фактора. 

С 2007 г. выполняется НИР по изучению механизмов отторже-
ния/неприживления кожных аутотрансплантатов при хирургическом лечении 
термической травмы, определению оптимальных условий для трансплантации. 
В результате работы впервые будет проведено комплексное исследование па-
раметров иммуноэндокринного статуса пациентов с термической травмой при 
хирургическом лечении методом аутодермопластики в зависимости от эффек-
тивности приживления кожного аутотрансплантата. В работе будет так же 
проведена оценка вклада состояния раневой поверхности и факторов микроб-
ной природы на приживление кожного аутотрансплантата. Оценка вклада со-
стояния раневой поверхности будет проводится путем определения сроков 
эпителизации раны с учетом соотношения поврежденной поверхности и пло-
щади аутотрансплантата, степени маргинальной эпителизации и васкуляриза-
ции, состава эпителия, степени и скорости образования грануляционной ткани, 
эффективности выживания кожных лоскутов, качества эпителизации. В работе 
будут определены критерии оценки состояния раневой поверхности, позво-
ляющие прогнозировать эффективность приживления трансплантата. 

Совместно с химиками БГУ планируется выбрать наиболее перспектив-
ные материалы для фиксации аутокератиноцитов на них с последующей 
трансплантацией эквивалентов кожи на ожоговую поверхность пациентов. 

ИЗМЕНЕНИЯ СТРУКТУРЫ И ЖИЗНЕСПОСОБНОСТИ КУЛЬТУРЫ  
ЭНДОТЕЛИАЛЬНЫХ КЛЕТОК IN VITRO ПОД ВЛИЯНИЕМ  

НИЗКОЧАСТОТНОГО УЛЬТРАЗВУКА  

Ефимова Н.Н., Адзерихо И.Э., Полукошко Е.Ф.,  
Гронская Р.И., Никандров В.Н. 

Республиканский научно-практический центр «Кардиология», г. Минск  
Институт физиологии НАН Беларуси, г. Минск 

Введение. Одним из наиболее перспективных методов ультразвуковой ре-
канализации является метод сочетанного внутрисосудистого воздействия низ-
кочастотного ультразвука (УЗ) и тромболитического препарата (УЗ-тром-
болизис). В последние годы установлено влияния формы головки волновода 
в достижении значимого УЗ-тромборазрушающего эффекта. Известно, что од-
ним из важных пусковых механизмов тромбообразования является поврежде-
ние клеток эндотелиального слоя. 

Цель. Оценить структуру и жизнеспособность диссоциированной культу-
ры эндотелиальных клеток сонной артерии новорожденной крысы in vitro под 
влиянием низкочастотного высокоинтенсивного УЗ. 

Материалы и методы. УЗ-воздействие проводили с использованием ус-
тановки акустоиндуцированного тромболизиса (РНПЦ «Кардиология», техно-
парк БНТУ «Метолит», Беларусь). Волноводы выполнены из стали марки 
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12Х18Н10 длиной 23,5 см со сферической и плоской формами головки без от-
верстий (ВСФ и ВПФ) и с отверстиями (ВСФО и ВПФО). Культуру эндотели-
альных клеток получали из сонной артерии новорожденной крысы. Культиви-
рование проводили в СО2-инкубаторе (5% СО2) при температуре 370С. Через 
2-3 недели после образования плотного монослоя для получения более одно-
родной культуры эндотелиоцитов проводили пересев клеток по стандартной 
методике с плотностью 5× 104 – 105 клеток/см2 . 

Проводили 2 серии экспериментов: в 1-й – изучали влияние типа волно-
вода в зависимости от интенсивности УЗ (n=6); во 2-й – в зависимости от 
скважности УЗ (n=6). Параметры УЗ: время (t) – 3 мин; интенсивность (I) – 8,1; 
16,2; 25,1 Вт/см2; скважность (S) – 15, 30, 45%. 

Результаты. Использование ВПФО и ВСФО начиная со S=15% и I=8,1 
Вт/см2 вызывало значительную гибель клеток, поэтому дальнейшие исследо-
вания были проведены ВПФ и ВСФ. 

При действии УЗ на отдельные, не связанные между собой клетки, на-
блюдалась частичная их гибель, которая возрастала с увеличением параметров 
УЗ-воздействия. Достоверных различий между ВПФ и ВСФ получено не было. 
Отмечено округление и последующая гибель значительной части клеток. Наи-
большая выживаемость культивируемых клеток регистрировалась при 
УЗ-воздействии со скважностью 15%, интенсивностью 8,2 Вт/см2: количество 
погибших клеток - 48,85 %. При УЗ-воздействии со скважностью 15%, интен-
сивностью 16,1 Вт/см2 количество погибших клеток увеличивалось до 58,57%, 
при озвучивании со скважностью 30% оно возрастало до 77,1%. Наименьшая 
выживаемость регистрировалась при УЗ обработке эндотелиальных клеток со 
скважностью 15%и интенсивностью 25,2 Вт/см2 – 94,12% клеток погибло. 

Кроме того, под влиянием УЗ на отдельные клетки изменялась площадь 
клеток по сравнению с контролем (см. рис.): если в контроле площадь клеток 
составляла 1338,05 (1036,57; 1822,85) мкм2, то после воздействия – 945,11 
(640,68; 1237,56) мкм2. 
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Рисунок 1 – Изменение площади эндотелиальных клеток диссоциированной  
культуры сонной артерии in vitro до и после УЗ воздействия (скважность – 15%,  

интенсивность – 8,2 Вт/см2, время – 3 мин). 
Примечание – * Достоверность различий (р<0,01) по сравнению с контролем. 
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Таким образом, данные изменения будут играть пусковую роль 
в формировании тромба, что необходимо учитывать при проведении УЗ-
тромболизиса. 

Выводы: 
1. УЗ вызывает изменение жизнеспособности диссоциированной культу-

ры эндотелиальных клеток. 
2. Степень выраженности данных изменений зависит от типа волновода, 

скважности и интенсивности УЗ-воздействия. 
3. УЗ-воздействие вызывает изменение размеров эндотелиальных клеток: 

уменьшение площади клеток. 

ОСОБЕННОСТИ ДЕТОКСИКАЦИОННЫХ И КОМПЕНСАТОРНЫХ  
ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПЕЧЕНИ ПРИ ХРОНИЧЕСКИХ ЕЕ ПОВРЕЖДЕНИЯХ  
И НА ФОНЕ МОДИФИЦИРУЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ЭНТЕРОСОРБЦИИ  

Зиновкина В.Ю., Глинская Т.Н. 

Республиканский научно-практический центр гигиены, г. Минск 

С каждым годом возрастает число хронических форм патологии печени, 
обусловленных неблагоприятной производственно-экологической ситуацией. 
Вредным антропогенным действием обладают присутствующие в выбросах 
в атмосферный воздух оксид углерода, диоксид серы и углеводороды. В про-
мышленности широко используются хлорированные углеводороды, оказы-
вающие выраженное гепатотропное действие, в частности четыреххлористый 
углерод (ССI4). Учитывая участие печени в метаболизме и обезвреживании 
ксенобиотиков представляет интерес изучение функционального состояния 
печени и ультраструктурных перестроек субклеточных структур – митохонд-
рий (МХ) и лизосом (ЛЗ) гепатоцитов, принимающих активное участие в про-
цессах детоксикации, повреждения и регенерации при токсических воздейст-
виях на субклеточном уровне. С целью детоксикации в комплекс лечебных 
мероприятий при токсических поражениях печени включаются эфферентные 
методы, в частности, энтеросорбция (ЭС). 

Цель исследования. Изучение характера изменений морфометрических 
показателей митохондрий (МХ) и лизосом (ЛЗ) гепатоцитов при хронических 
токсических поражениях печени (ХТПП) на фоне энтеросорбции (ЭС). 

Материал и методы. У крыс с 20 недельным хроническим токсическим 
повреждением печени (ХТПП), который моделировался ССl4, проводили ЭС 
вауленом через зонд в течение недели при однократном курсе (перед оконча-
нием эксперимента) и ежемесячно в течение 4 месяцев при многократном кур-
сах. Для морфометрических исследований МХ и ЛЗ использовали электроно-
граммы (ЭГ) гепатоцитов. 

Однократный курс ЭС при 20-недельном ХТПП не вызывал существен-
ных сдвигов морфометрических показателей органелл по сравнению с кон-
трольными животными, которым не проводилась энтеросорбция. Изменения 
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средней суммарной площади МХ в одной ЭГ не имели достоверных отличий 
от нелеченного контроля (98,0%уровня животных без сорбции; p>0,05). Отме-
чалось незначительное (на 5,0% по сравнению с уровнем у нелеченных крыс; 
р>0,05) увеличение среднего количества МХ в одной ЭГ, в результате чего ко-
эффициент энергетической активности, отражающий состояние биоэнергети-
ческих процессов-Sв/SнхnМХ (отношение площади внутренней мембраны ми-
тохондрий к наружной и умноженное на количество митохондрий) имел лишь 
тенденцию к увеличению. Ежемесячные курсы ЭС способствовали увеличе-
нию среднего количества МХ в 1 ЭГ за счет молодых форм (средняя площадь 
одной МХ снижалась, изменения носили достоверный характер), усилению 
биоэнергетических процессов (увеличивался коэффициент энергетической 
эффективности Sв/SнхnМХ). Среднее количество МХ в одной ЭГ составило 
141,0% уровня интактных животных (р<0,05), коэффициент Sв/Sн х nМХ – 
132,0% (р<0,05) уровня контроля. При проведении 4-х ежемесячных курсов 
ЭС средняя площадь одной МХ уменьшалась (87% уровня нелеченных живот-
ных; р<0,05), сочетаясь с увеличением количества МХ в одной ЭГ, т.е. отме-
тился рост количества молодых форм МХ, что отражало стимуляцию процес-
сов органоидной регенерации. 

Однократный курс ЭС, проведенный животным с 20-недельным ХТПП, 
вызывал некоторые позитивные морфометрические и информационные сдви-
ги, на фоне сформировавшихся на субклеточном уровне долгосрочных меха-
низмов компенсации, способствовал улучшению деятельности внутриклеточ-
ных структур гепатоцитов, преимущественно, за счет уменьшения нагрузки на 
печень в результате сорбции поступающих в печень экзотоксинов. Со стороны 
лизосомальной системы отмечалось преобладание процессов ауто-и гетерофа-
гоцитоза над процессами синтеза первичных форм. На фоне проведения одно-
кратного курса ЭС общее количество лизосом снижалось на 18% по сравне-
нию с нелеченным контролем (соотношение первичные: вторичные формы со-
ставило 24%:76%, у нелеченных животных с 20-недельным ХТПП – 
28%:72%). 

Ежемесячное (в течение 4 месяцев) проведение 7-дневных курсов ЭС спо-
собствовало росту общего количества ЛЗ, которые составили 142% от уровня 
нелеченных животных, преимущественно за счет первичных, наиболее актив-
ных форм, что косвенно свидетельствовало об активации синтеза первичных 
органелл (соотношение первичные: вторичные формы составило 42%:58%). 
Сопоставление характера структурных изменений ЛЗ гепатоцитов при одно-
кратном курсе ЭС (снижение общего числа ЛЗ за счет первичных функцио-
нально более активных форм, преобладание вторичных крупных гетерофаго-
лизосом) с таковыми при 4-кратном курсе выявляло усиление синтеза гепато-
цитами первичных форм, увеличение их резервных возможностей. В субпопу-
ляции первичных форм преобладали наиболее функционально активные ЛЗ 
(по данным гистограмм системы первичных ЛЗ), в субпопуляции вторичных 
форм не выявлялось усиления процессов ауто-и гетерофагоцитоза (по данным 
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гистограмм системы вторичных ЛЗ). Компенсаторные реакции поддержива-
лись за счет активации синтеза первичных ЛЗ (их число составило 214% от 
уровня нелеченных крыс), а снижение выраженности интоксикации на фоне 
многократных курсов ЭС приводило к ограничению процессов ауто- и гетеро-
фагоцитоза в гепатоцитах. 

Информационные показатели субпопуляций первичных форм не отражали 
существенных различий при применении одно-и многократных курсов ЭС. 
В целом, система первичных ЛЗ в двух сравниваемых группах становилась бо-
лее однородной (энтропия снижалась в 1,1 раза по сравнении с животными без 
лечения), резервные возможности данных структур возрастали (в 1,8 раза уве-
личивалась избыточность по сравнению с животными без лечения). Однако 
такого рода сдвиги наблюдались на фоне повышения содержания первичных 
форм после многократных курсов ЭС, и на фоне снижения числа первичных 
ЛЗ после однократного курса ЭС. 

Более выраженные различия информационных параметров отмечались 
при использовании одно-и многократных курсов ЭС в системе вторичных ЛЗ. 
Однократный курс ЭС у крыс с 20-недельным ХТПП сопровождался возраста-
нием разнообразия (энтропия возрастали в 1,2 раза по сравнению 
с нелеченным контролем) системы вторичных ЛЗ, которые были представле-
ны, преимущественно, гетерофаголизосомами, и снижением избыточности (в 
1,4 раза по сравнению с нелеченным контролем), свидетельствующей о сни-
жении структурных резервов органелл. 

Четырехкратное проведение ежемесячных курсов ЭС приводило 
к возрастанию однородности системы вторичных ЛЗ (уменьшение энтропии в 
1,3 раза относительно нелеченного контроля) и существенным повышением 
резервных возможностей вторичных форм (в 1,5 раза возрастала избыточность 
относительно нелеченного контроля). 

Выводы. Ежемесячные 7-дневные курсы ЭС сопровождаются выражен-
ными позитивными ультраструктурными сдвигами со стороны МХ и ЛЗ гепа-
тоцитов, увеличением регенераторных, биоэнергетических и детокси-
ационных возможностей гепатоцитов. Проведение многократных курсов ЭС 
при ХТПП стимулирует процессы внутриорганоидной регенерации МХ и ли-
зосомальной системы, регенеративные и синтетические процессы в гепатоци-
тах. Данные эксперимента обосновывают возможность применения многокур-
совой ЭС в клинической практике при длительной интоксикации ксенобиоти-
ками. 
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 ВОДОРАСТВОРИМЫХ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ  
НАНОКРИСТАЛЛОВ CDSE/ZNS В КЛЕТКАХ КРОВИ  

1Зорина Т.Е., 2Савицкий В.П., 1Решетов В.А.,  
3Артемьев М.В., 1Зорин В.П. 

1
Белорусский государственный университет, г. Минск 

2
Республиканский научно-практический центр детской онкологии и гематологии, г. Минск 

3
НИИ ПХП Белгосуниверситета, г. Минск 

Квантовые точки (КТ) на основе растворимых полупроводниковых на-
нокристаллов привлекают большое внимание из-за своих уникальных фотофи-
зических свойств, которые обеспечивают возможность их применения в ряде 
биологических и медицинских технологий. КТ используются в диагностике 
как флуоресцентные метки для молекулярных коньюгатов с нуклеиновыми 
кислотами, для визуализации трансформированных тканей, предлагаются 
в качестве потенциальных фотосенсибилизаторов для фотодинамической те-
рапии онкологических заболеваний и др. Высокая фотостабильность позволяет 
использовать комплексы КТ с биомолекулами для длительного мониторинга 
различных молекулярных и клеточных систем in vivo [1,2]. 

Вместе с тем, в настоящее время остается неясным ряд вопросов, связан-
ных с характером взаимодействия КТ с традиционными биологическими объ-
ектами: клетками, мембранами, биологическими молекулами. Механизмы, 
контролирующие процессы накопления и локализации КТ в составе клеток 
и тканей недостаточно исследованы. Относительно большие размеры КТ 
в сравнении с традиционными флуоресцентными и оптическими метками по-
зволяют предполагать, что механизмы их распределения в составе различных 
биосистем (белки плазмы, клеточные мембраны, клетки, ткани) должны суще-
ственно зависеть от их собственных физико-химических свойств. Изменение 
параметров взаимодействия наночастиц с биоструктурами при модификации 
КТ может являться решающим фактором регуляции их связывания и локали-
зации в составе различных типов клеток и тканей, а также избирательного по-
вреждения таких систем. 

Целью работы являлось изучение особенностей процессов взаимодействия 
КТ с различными физико-химическими свойствами с клетками крови здоро-
вых доноров и больных онкогематологическими заболеваниями. 

В исследовании использовали нанокристаллы типа ядро/оболочка 
CdSe/ZnS (диаметр ядра 2,5 нм), поверхность которых для придания гидро-
фильных свойств была модифицирована меркаптоундекановой кислотой 
(КТМ), полиэтиленгликолем (КТП) или глутатионом (КТГ). 
Все использованные нанокристаллы в мономерной форме обладали интенсив-
ной флуоресценцией в области 530-550 нм. 

Методами проточной цитофлуориметрии анализировали процессы накоп-
ления КТ в различных типах форменных элементов крови здоровых доноров 
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и больных острым миелобластным лейкозом (ОМЛ) и острым лимфобластным 
лейкозом (ОЛЛ). При идентификации отдельных типов клеток определяли па-
раметры светорассеяния и уровень связывания специфичных моноклональных 
антител. Процессы связывания нанокристаллов анализировали по интенсивно-
сти флуоресценции клеток в полосе 530 нм. Определение числа поврежденных 
клеток в образцах проводили методом проточной цитометрии по данным теста 
с пропидиум иодидом. 

Исследована кинетика накопления КТ при различных режимах окрашива-
ния клеток. Установлено, что значительное влияние на связывание КТ в клет-
ках оказывает присутствие в среде инкубирования белков сыворотки крови. 
Модельные исследования позволяют предположить, что данный эффект обу-
словлен образованием прочных комплексов КТ с компонентами сыворотки 
крови. Предварительное инкубирование КТ с эмбриональной сывороткой те-
лят (ЭСТ) существенно изменяет уровень накопления КТ в клетках: при уве-
личении времени предварительного инкубирования КТМ с ЭСТ с 5 минут до 
двух часов накопление уменьшается более чем в 30 раз для лимфоцитов и бо-
лее чем в 10 раз для нейтрофилов. 

Эффективность накопления клетками КТ во многом определяется физико-
химическими свойствами их поверхности: по уровню накопления в клетках 
исследованные КТ располагаются в ряду КТГ<КТП≤КТМ. 

Цитофлуориметрический анализ показал отсутствие перераспределения 
КТП, КТМ, КТГ между окрашенными и неокрашенными клетками. Инкуби-
рование окрашенных клеток в свежей среде в течение нескольких часов также 
практически не влияет на величину интенсивности флуоресценции клеток. 

С использованием препаратов крови и костного мозга больных онкогема-
тологическими заболеваниями проведено исследование специфичности связы-
вания КТ с лейкемическими клетками. Результаты сравнения интенсивности 
флуоресценции лейкозных и нормальных мононуклеарных клеток, проинку-
бированных в присутствии нанокристаллов, свидетельствуют о значительной 
избирательности окрашивания опухолевых клеток модифицированными КТ. 
В случае ОМЛ средняя интенсивность флуоресценции лейкозных клеток пре-
вышала аналогичный показатель нормальных в 2,5-6,5 раз. Для ОЛЛ эти отли-
чия составляли 1,5-2,5 раза. 

Исследованные КТ обладают выраженной цитотоксичностью, уровень ко-
торой зависит от поверхностных свойств нанокристаллов (таблица). 
В присутствии белков сыворотки крови их токсичность резко снижается, что 
позволяет культивировать клетки, окрашенные КТ, на протяжении длительно-
го времени. 

Наибольшую цитотоксичность проявляли КТ с оболочкой из полиэтилен-
гликоля: при концентрации КТП 2,0⋅10-7 моль/л в суспензии клеток более 
60% нейтрофилов крови были нежизнеспособны после часа инкубирования. 
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Таблица − Относительное число (в %) поврежденных нейтрофилов 
периферической крови при инкубировании в бессывороточной среде  
в присутствии КТ 

 

Концентрация 
КТ, моль/л  1,1⋅10-6 7,2⋅10-7 3,6⋅10-7 1,8⋅10-7 7,2⋅10-8 Инкубирование 

КТГ 20 18 12 12 10 
КТП 26 23 14 11 11 
КТМ 23 19 11 11 11 

 
5 минут 

КТГ 34 32 32 29 27 
КТП 99 97 87 63 55 
КТМ 79 73 48 44 41 

 
60 минут 

Примечание – ∗Количество поврежденных клеток в контрольных образцах  
не превышало 5%. 

 

Таким образом, полученные данные свидетельствуют о том, что модифи-
кация поверхностных свойств КТ оказывает существенное влияние на связы-
вание и накопление нанокристаллов клетками крови и может быть использо-
вана как фактор, контролирующий биораспределение данных соединений. 
Модифицированные гидрофильные КТ могут быть успешно использованы для 
флуоресцентного мечения трансформированных клеток. 

Литература: 
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ОЦЕНКА РАДИАЦИОННЫХ РИСКОВ ЛЕЙКОЗОВ  
У ДЕТЕЙ БЕЛАРУСИ В 1986-2004 ГГ. 

1Иванов Е.П., 2Малько М.В., 3Терехович Т.И., 4Иванов В.Е. 

1
Беларуский государственный университет г. Минск  

2
Объединенный институт энергетических и ядерных исследований – Сосны,  

НАН Беларуси, г. Минск 
3
Белорусский центр медицинских технологий, информатики, управления и экономики 

здравоохранения, г. Минск 
4Institute Paoli Calmettes, Marceille, France 

Резюме. Установлено, что в 1986-1997 гг. имело место появление допол-
нительных лейкозов у детей Беларуси. Их число составило 128 случаев (95% 
ДИ =36÷228 случаев). Общее количество лейкозов, зарегистрированных в этот 
период, равно 1117 случаям. По оценкам работы избыточные и атрибутивный 
риски радиационно-индуцированных лейкозов у детей Беларуси равны: 
RR=1,129 (95% ДИ=1,037÷1,230), EAR=29,9/104 чел-⋅лет⋅Зв (95% 
ДИ =8,4÷53,3), ERR=8,1% на 1 мЗв (95% ДИ=2,3÷14,4), AR=12,9% (95% 
ДИ=3,6÷23,1). Наиболее вероятной причиной появления дополнительных лей-
козов является облучение вследствие аварии на ЧАЭС. 
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Введение: Анализ заболеваемости лейкозами детей Беларуси до и после 
аварии на ЧАЭС показал, что во всех регионах Беларуси (за исключением Мо-
гилевской области), а также в стране в целом наблюдалось появление допол-
нительных лейкозов [1-3]. Эффект проявился в основном в 1986-1997 гг. 
и происходил на фоне снижения спонтанной заболеваемости острыми лейко-
зами. 

В работе использованы данные Республиканского регистра болезней кро-
ви [1-3], Белорусского Канцер Регистра [4] и справочников по численности 
и структуре населения Беларуси [5]. Часть работы выполнена в рамках Евро-
пейской программы по изучению заболеваемости лейкозами и лимфомами 
у детей (программа ECLIS), которая координировалась д-ром Д.М. Паркиным 
(Международное агентство по изучению рака, Лион, Франция). Избыточныe 
риски EAR и ERR оценивались на основании соотношений, приведенных в ра-
боте [3]. 

Результаты и обсуждение. Данные по заболеваемости лейкозами детей 
Беларуси в 1979-2004 гг. представлены в таблице 1 и на рисунке 1. 

Установлено, что в 1979-1985 гг. имело место монотонное снижение забо-
леваемости, сменившееся после аварии на ЧАЭС кратковременным повыше-
нием. Это повышение перешло после 1992 г. в монотонное снижение (табл.1). 

В таблице 2 приведены данные, которые характеризуют отмеченное от-
клонение временного тренда заболеваемости детскими лейкозами в Беларуси 
после аварии на ЧАЭС. 

Таблица 1 − Количество зарегистрированных лейкозов и заболеваемость 
лейкозами детей Беларуси в 1979-2004 гг. 

 

Заболеваемость Ошибка Заболеваемость Ошибка 
Годы 

Число 
случаев (х 100 000) 

Годы 
Число 
случаев (х 100 000) 

1979 117 5,27 ± 0,49 1992 106 4,52 ± 0,44 
1980 95 4,25 ± 0,44 1993 74 3,18 ± 0,37 
1981 96 4,26 ± 0,44 1994 89 3,88 ± 0,41 
1982 84 3,70 ± 0,41 1995 83 3,70 ± 0,41 
1983 88 3,85 ± 0,41 1996 83 3,80 ± 0,42 
1984 90 3,91 ± 0,42 1997 81 3,82 ± 0,42 
1985 85 3,68 ± 0,4 1998 65 3,21 ± 0,40 
1986 98 4,22 ± 0,43 1999 58 3,01 ± 0,39 
1987 118 5,07 ± 0,47 2000 57 3,06 ± 0,41 
1988 85 3,64 ± 0,40 2001 57 3,19 ± 0,42 
1989 100 4,27 ± 0,43 2002 66 3,86 ± 0,48 
1990 107 4,57 ± 0,45 2003 54 3,31 ± 0,45 
1991 93 3,97 ± 0,42 2004 62 3,97 ± 0,50 

 

В таблице 2 приведены данные, которые характеризуют отмеченное от-
клонение временного тренда заболеваемости детскими лейкозами в Беларуси 
после аварии на ЧАЭС. 
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Рисунок 1 −−−− Динамика заболеваемости лейкозами детей Беларуси:  

в 1979-2004 гг. 
 

В число их входит количество человек-лет, накопленных детской популя-
цией в период 1979-1997 гг., количество зарегистрированных и ожидаемых 
лейкозов, количество лейкозов, обусловленных кратковременным изменением 
временного тренда заболеваемости, а также величины, характеризующие сте-
пень радиационного воздействия вследствие аварии на ЧАЭС. 

 

Таблица 2 − Число лейкозов у детей Беларуси в 1986-1997 гг. и усредненные 
дозы облучения в этот период 

 

Число лейкозов 
Число  
человек-
лет 

Зарегистри-
рованные 

Ожидаемые 
Допол-
нитель-
ные 

Коллективная 
доза облучения 

Популяционная 
доза облучения 

человек-
лет 

- - - 
104 человек-

зиверт 
мЗв 

27 521 798 1117 989 128 0.357 1,6 
 

При оценке количества человека-лет в работе были использованы данные 
справочников [5]. Дозы облучения были рассчитаны на основании данных ра-
боты [6]. 

Количество ожидаемых лейкозов, приведенное в таблице 2, оценено на 
основании данных по численности детей в различных возрастных группах [5] 
и повозрастных коэффициентов заболеваемости лейкозами у детей Беларуси, 
приведенных в работе [7]. 

Отклонение от временного тренда заболеваемости детскими лейкозами по 
времени совпадает с аварией на ЧАЭС и это позволяет предположить, что оно 
имеет радиационную природу. С учетом этого предположения в работе рас-
считаны усредненные для периода 1986-1997 гг. радиационные и атрибутив-
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ный риски заболеваемости лейкозами детей Беларуси. Данные расчета приве-
дены в таблице 3. 

 

Таблица 3 − Относительный, избыточные и атрибутивный риски 
дополнительных лейкозов у детей Беларуси в 1986-1997 гг. 

 

Относительный риск 
Избыточный  

абсолютный риск 
Избыточный  

относительный риск 
Атрибутивный 

риск 

- 
Случаи на 104 

человека-лет-зиверт 
% на 1 мЗв % на 1 мЗв 

1,129 29,9 8,1 12,9 
95% ДИ (1,050-1,245) 95% ДИ (8,4-53,3) 95% ДИ (2,3-14,4) 95% ДИ (3,6-23,1) 

 

Они аналогичны величинам, установленными в наших предыдущих ис-
следованиях [1-3] и качественно согласуются с радиационными рисками лей-
козов, установленных для жителей Хиросимы и Нагасаки, облученных 
в детском возрасте [8]. Это согласие наряду с временным фактором является 
дополнительным свидетельством того, что дополнительные лейкозы, установ-
ленные в настоящей работе, имеют радиационную природу. 

Как следует из таблицы 3, примерно 13% лейкозов (128 случая, табл. 2), 
зарегистрированных у детей Беларуси в 1986-1997 гг., являются избыточными. 
Малый вклад радиационных лейкозов в общую заболеваемость лейкозами де-
тей Беларуси отражает тот факт, что коллективная доза облучения детской по-
пуляции Беларуси вследствие аварии на ЧАЭС оказалась в несколько раз 
меньше, нежели коллективная доза облучения от естественной радиации, на-
копленная в этот период. По этой причине, основным фактором, обуславли-
вающим заболеваемость лейкозами детей Беларуси, является инфекционно-
химический фактор. 
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НАРУШЕНИЯ ТРОМБОЦИТАРНО-СОСУДИСТОГО ГЕМОСТАЗА  
У ЖЕНЩИН СО СТАБИЛЬНОЙ СТЕНОКАРДИЕЙ  

В ПЕРИ- И ПОСТМЕНОПАУЗЕ 

Карпова И.С., Мацкевич С.А., Соловей С.А.,  
Барбук О.А., Золотухина С.Ф., Денисевич Т.Л., Кароза А.Е.  

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

Известно, что развитие у женщин климакса, проявляющееся изменением 
гормонального статуса, часто сопровождается поражением сердечно-
сосудистой системы. Одним из маркеров повреждения эндотелиальных клеток 
артерий является повышение в крови активности фактора фон Виллебранда 
(ФВ) (1). При повреждении сосудистой стенки атеросклерозом в просвет сосу-
да экспонируются компоненты субэндотелия, и тромбоциты при участии ио-
нов кальция и синтезируемого в эндотелии ФВ адгезируют к поврежденным 
участкам (2). Параллельно процессу адгезии происходит активация тромбоци-
тов и запускается каскад свертывания крови (3). Снижение антитромбогенной 
активности стенки сосудов, синтеза и высвобождения в сосудистое русло фак-
торов, поддерживающих кровь в жидком состоянии и инактивирующих тром-
бин, – играют важную роль в возникновении тромбоза и прогрессирующего 
течения атеросклероза (4). Целью работы явилось исследование нарушений 
сосудисто-тромбоцитарного гемостаза у женщин со стабильной стенокардией 
в пери- и постменопаузе. 

Материал и методы. Обследовано 99 женщин со стенокардией напряже-
ния ФК II (средний возраст 53,7±2,73) (39 человек в перименопаузе – I гр. и по 
30 в ранней – II гр. и поздней постменопаузе – III гр.). В исследование не 
включались больные с признаками сердечной недостаточности свыше HI, АГ 
III ст., ожирением III cт. Определялась функциональная активность и агрега-
ция тромбоцитов по методу Born на агрегометре «АР-2110» фирмы «SOLAR». 
В качестве индукторов агрегации использовали АДФ (фирма «Sigma Diagnos-
tics») в конечных концентрациях 0,5х10-7, 1,5х10-7 М и ристомицин – 1,2 мг/мл. 
Для определения ФВ в плазме крови выполняли тест определения ристоми-
цин-кофакторной активности плазмы крови. Активность ФВ оценивали по 
максимальному углу наклона кривой агрегации с помощью калибровочного 
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графика. Исследование вазомоторной функция эндотелия осуществляли по ме-
тоду D.Celermajer (6) и О.В. Ивановой (7). 

Результаты. У женщин со стенокардией в климактерическом периоде 
был обнаружен ряд нарушений в состоянии сосудисто-тромбоцитарного гемо-
стаза (таблица 1). 

 

Таблица 1 − Агрегация тромбоцитов у больных стабильной стенокардией 
в разные периоды климакса (М±m) 

 

Показатели I гр. II гр. III гр. Здоровые 
 1 2 3 4 

1. Скорость с 0,5 мкМ 
АДФ, %/мин 

27,5±3,25*** 
р1-3<0,001 

23,0±5,72 13,2±1,56 16,3±1,82 

2. Степень агрегации с 0,5 
мкМ АДФ, % 

40,3±8,03*** 
р1-2<0,01 

19,4±4,09 30,4±8,43 14,9±2,30 

3. Скорость с 1,5 мкМ 
АДФ, %/мин 

41,1±3,64 
р1-2<0,05 
р1-3<0,002 

30,2±4,32 25,8±3,17 33,7±3,60 

4. Степень агрегации с 1,5 
мкМ АДФ, % 56,57±6,69 53,5±6,83 42,8±8,95 52,4±6,24 

Примечание – Достоверные отличия по сравнению с нормой: *р<0,01;  
р-достоверные различия между группами. 

 

По данным исследования агрегации тромбоцитов с использованием 
в качестве индуктора 0,5 мкМ АДФ было обнаружено ее увеличение только 
у больных в перименопаузе, причем, степень и скорость агрегации была дос-
товерно выше по сравнению со здоровыми и пациентками II и III групп. 

Активность фактора Виллебранда была повышена у больных стено-
кардией в фазах ранней и поздней постменопаузы, а агрегация тромбоцитов 
с ристомицином у пациенток III группы (табл. 2). 

 

Таблица 2 − Активность фактора Виллебранда и агрегация тромбоцитов 
с ристомицином в зависимости от фаз климакса (М±m) 

 

Фазы климакса 
Показатели 

I II III 
Здоровые 

Фактор Виллебранда, % 110,4±14,7 128,0±6,45* 126,7±4,18* 114,8±3,6 
Степень агрегации  
с ристомицином (СТАТр), % 75,7±8,17 71,0±7,25 83,9±3,07* 75,6±2,30 

Скорость агрегации  
с ристомицином, %/с 18,6±4,96 22,8±8,00 30,5±3,86 22,1±3,37 

Примечание – Достоверные отличия по сравнению с нормой: * р<0,05 
 

Климакс является одним из факторов, ухудшающих функцию эндотелия 
сосудистой стенки. Вазомоторная дисфункция при ультразвуковом исследова-
нии плечевой артерии наблюдалась у 90% больных этой категории. Вазодила-
тация плечевой артерии была снижена чаще всего у пациенток в перименопау-
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зе (в 58,9% случаев), но полное отсутствие ответа на реактивную гиперемию 
чаще встречалось во II группе (у 30% больных), а патологическая вазоконст-
рикция в III группе (у 10% лиц). Во всех исследованных группах были сниже-
ны показатели изменения напряжения сдвига в ответ на пробу с гиперемией 
(р<0,05). Это сочеталось со снижением коэффициента чувствительности арте-
рий к напряжению сдвига, более выраженному у больных в перименопаузе 
(0,33±0,077) и поздней постменопаузе (0,31±0,071, р<0,05). 

Таким образом, для женщин со стенокардией напряжения в период мено-
паузы характерно развитие нарушений сосудисто-тромбоцитарного гемостаза, 
которое выражается в гиперагрегации тромбоцитов при использовании низких 
(физиологических) концентраций индукторов (АДФ), увеличении активности 
и ФВ в периферической крови и сопровождается нарушением вазомоторной 
функции эндотелия. 
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МАРКЕРЫ ОКИСЛИТЕЛЬНОГО СТРЕССА В ЭРИТРОЦИТАХ 
БЕРЕМЕННЫХ С ВНУТРИУТРОБНОЙ ЗАДЕРЖКОЙ РАЗВИТИЯ ПЛОДА 

1Касько Л.П., 2Козлова Н.М., 2Кутько А.Г., 2Петрович В.А., 3Сержан Т.А., 
2Слобожанина Е.И. 
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Внутриутробная задержка развития плода (ВЗРП) является одним из тя-
желых осложнений при патологии беременности. Роды у пациенток с ВЗРП 
требует особого внимания в связи с высокой частотой перинатальных ослож-
нений. Чем тяжелее степень ВЗРП, тем более неблагоприятен прогноз. Данное 
заболевание сопровождается гипоксией плода различной степени выраженно-
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сти. Наиболее часто прогрессирование гипоксии плода с усугублением мета-
болических нарушений происходит в интранатальном периоде и проявляется 
метаболическим ацидозом, активацией перекисного окисления липидов (ПОЛ) 
и истощением механизмов антиоксидантной защиты.  

Было показано, что причиной преждевременных родов при незрелости 
плода и внутриутробной смертности является окислительный стресс, сопро-
вождающийся увеличением образования продуктов ПОЛ в плазме крови и 
уменьшением уровня общей антиоксидантной активности [1]. Обнаружено 
также увеличение образования продуктов ПОЛ в эритроцитах женщин, бере-
менность которых была осложнена ВЗРП [2]. Известно, что окислительный 
стресс происходит, когда образование оксидантов превышает способность ан-
тиоксидантных систем удалять активные формы кислорода. В связи с этим 
многие авторы рассматривают увеличение продуктов ПОЛ и уменьшение ан-
тиоксидантной активности в плазме крови как маркеры окислительного стрес-
са. Полезным маркером для оценки окислительного стресса in vivo могут слу-
жить параметры окисления белков [3]. Ранее нами было показано, что при па-
тологии беременности, связанной с пороками развития плода, происходит 
снижение уровня SH-групп белков амниотической жидкости, а также измене-
ние физического состояния липидных компонентов [4]. Цель данной работы – 
выяснить влияние окислительного стресса на эритроциты женщин, беремен-
ность которых была осложнена ВЗРП. 

Материалы и методы. Клиническое обследование и наблюдение бере-
менных женщин проводилось в УЗ «Родильный дом Минской облас-
ти».Обследованы 2 группы беременных: I - группа – женщины с нормально 
протекающей беременностью в сроке гестации 38-40 недель недель (n=15); II 
группа– женщины, беременность которых осложнилась внутриутробной за-
держкой развития плода в сроке гестации 30-40 недель (n=10). В работе ис-
пользованы эритроциты периферической крови и изолированные из них мем-
браны. Эритроцитарные мембраны получали по методу Доджа и сотр.. Актив-
ность глутатионпероксидазы определяли по методу Моина, супероксиддисму-
тазы - непрямым спектрофотометрическим методом, основанным на использо-
вании реакции супероксид-зависимого окисления кверцетина.  

Уровень SH-групп в белках мембран эритроцитов обследуемых групп бе-
ременных женщин определяли с помощью флуоресцирующего SH-реагента N-
(1-пирен) малеимида. Флуоресцентные измерения производили на люминес-
центном спектрофотометре LSF222 («Солар», Беларусь), а спектрофотометри-
ческие – на спектрофотометре «Specord M-40» (Германия).  

Результаты экспериментов анализировали методом вариационной стати-
стики с использованием параметрического критерия Стьюдента. 

Результаты и обсуждение. В качестве маркеров окислительного стресса 
нами были изучены активности ферментов антиоксидантной защиты эритро-
цитов (глутатиопероксидазы и супероксиддисмутазы) и содержание тиоловых 
групп в белках эритроцитарных мембран. Как видно из приведенных на ри-
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сунке 1 данных, наблюдается снижение активности глутатион-пероксидазы 
и супероксиддисмутазы на 15-20% в эритроцитах беременных ВЗРП по срав-
нению с аналогичными показателями в группе женщин с нормально проте-
кающей беременностью. Уменьшение активности антиоксидантных фермен-
тов в эритроцитах можно рассматривать и как накопление активных форм ки-
слорода, которые могут приводить к окислительному повреждению мембран-
ных белков, что было продемонстрировано в данной работе. На рисунке 2 при-
ведено изменение уровня SH- групп белков мембран эритроцитов женщин, бе-
ременность которых осложнена ВЗРП. 

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют об окислении 
мембранных белков и снижении активности глутатиопероксидазы и суперок-
сиддисмутазы в эритроцитах при патологии бременности, осложненной ВЗРП, 
что указывает на возможность использования этих параметров как дополни-
тельных маркеров при диагностике степени ВЗРП на ранних сроках беремен-
ности с целью назначения антиоксидантной терапии. 

Работа поддержана грантом БРФФИ № Б07-319. 
 

 

Рисунок 1 −−−− Активность глутатионпероксидазы (ГП) и супероксиддисмутазы (СОД) 
в эритроцитах беременных женщин с ВЗРП 

Примечание – за 100% принято среднее значение активности антиоксидантных 
ферментов группы женщин с нормально протекающей беременностью 

 

 

Рисунок 2 −−−− Изменение уровеня SH – групп белков мембран эритроцитов 
женщин, беременность которых была осложнена ВЗРП 

Примечание: за 100% принято среднее значение уровня SH – групп белков мембран 
эритроцитов женщин с нормально протекающей беременностью 
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ПОИСК МОЛЕКУЛЯРНО-БИОЛОГИЧЕСКИХ КРИТЕРИЕВ  
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ПЕРВИЧНЫХ МИЕЛОДИСПЛАСТИЧЕСКИХ  

СИНДРОМОВ 

Климкович Н.Н., Козарезова Т.И. 

Белорусская медицинская академия последипломного образования, г. Минск 

Миелодиспластические синдромы (МДС) являются редкими и потенци-
ально летальными заболеваниями крови, которые носят клоновый характер 
и возникают в результате мутации стволовой клетки крови. МДС развивается 
у людей любого возраста, и, хотя наиболее часто этот диагноз ставится людям 
старше 50 лет, в последние годы наблюдается увеличение числа случаев забо-
левания у молодых людей и детей [6]. МДС протекает в виде нескольких вари-
антов, которые отличаются по частоте встречаемости, длительности течения, 
вероятности трансформации в острый лейкоз и требуют различной тактики ле-
чения. Известно, что отличительным признаком МДС является вариабельность 
темпа лейкозной эволюции, что затрудняет выбор лечения, интенсивность ко-
торого зависит от риска трансформации в острый лейкоз [1,3]. 

В большинстве случаев спрогнозировать сценарий развития МДС не 
представляется возможным. Это обусловлено несовершенством существую-
щих прогностических систем [1,8]. Манипулирование только показателями 
крови и костного мозга значительно снижает прогностический потенциал FAB 
классификации. Несмотря на очевидные достоинства [5], в классификации 
ВОЗ опухолей кроветворной и лимфоидной тканей по-прежнему доминирует 
морфологический принцип разграничения отдельных вариантов [11]. Включе-
ние кариотипа в состав факторов риска является несомненным приоритетом 
шкалы IPSS. Однако повреждения хромосом обнаруживаются не более чем у 
половины больных МДС [ольшанская]. Более того, прогностическая ценность 
большинства цитогенетических аберраций остается неизвестной.  

Перспективными маркерами риска являются молекулярные факторы, 
инициирующие процесс трансформации клеток при МДС в лейкозные клетки. 
В течение последнего десятилетия ведутся активные исследования молекуляр-
ных изменений при лейкозах и МДС для разработки лекарственных средств, 
направленных на устранение молекулярных дефектов. Использование молеку-
лярных маркеров в качестве прогностических факторов позволит разделить 
пациентов на группы, требующие терапии различной интенсивности, посколь-
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ку современное интенсивное лечение гемобластозов нередко проводится на 
грани возможностей организма больного. В то же время, дифференцированное 
использование лекарственных схем в зависимости от прогностических крите-
риев может давать высокие результаты в любых возрастных группах [10].  

Успехи цитогенетики и изучение молекулярных дефектов при большин-
стве острых лейкозов позволили сформировать различные группы по характе-
ру прогноза и на основании этого определить степень и вид терапевтического 
воздействия. При МДС около половины всех больных имеют нормальный ка-
риотип. Отсутствие видимых цитогенетических нарушений затрудняет поиски 
молекулярных дефектов, и это звено патогенеза остается не выясненным. 
Больные с нормальным кариотипом традиционно относятся к группе с проме-
жуточным прогнозом. Однако результаты применения различных лечебных 
программ показывают, что внутри этой группы существуют прогностически 
различные подгруппы. В последние годы выявлены некоторые типы наруше-
ний клеточного генома, которые не всегда обусловлены видимыми хромосом-
ными аберрациями, но вовлекают гены, играющие важную роль в гемопоэзе и 
в патогенезе гемобластозов. 

Одной из генных реаранжировок, обнаруженных у больных острыми лей-
козами с нормальным кариотипом является реаранжировка гена FLT3. Рецеп-
тор FLT3 (или CD 135) относится к семейству клеточных белков, которые со-
вмещают в себе функции рецептора и внутриклеточной тирозинкиназы. Белок 
FLT3 кодируется геном flt3, который расположен на длинном плече хромосо-
мы 13 (13q12.2). Молекулу FLT3 можно условно разделить на две функцио-
нальные единицы: рецептор и тирозиновую киназу, связанные друг с другом 
трансмембранным доменом. Экспрессия FLT3-тирозинкиназы обнаружена 
преимущественно на стволовых CD34+-кроветворных клетках и на гемопоэти-
ческих клетках- предшественниках в костном мозге, на лимфоцитах тимуса 
и лимфоузлов [9]. Лиганд для FLT3 (FL) представляет собой пока еще не 
вполне охарактеризованную молекулу, которую по ее свойствам относят к се-
мейству цитокинов. FL состоит из 235 аминокислот и представляет собой 
трансмембранный белок, который может переходить в растворимую форму во 
внеклеточном пространстве и взаимодействовать со своим рецептором. FL 
продуцируется клетками костномозгового микроокружения, включая фиброб-
ласты, а также гемопоэтическими клетками миелоидного и B- и T-клеточного 
лимфоидных рядов. FL является ростовым фактором для стволовых клеток 
и миелоидных предшественников и способствует пролиферации CD34+-клеток 
в культуре и in vivo, что было доказано в опытах на животных [4]. 

Известно, что нарушение процесса рецепторной регуляции внутриклеточ-
ных структур является основным звеном в патогенезе острого миелолейкоза, 
а мутации FLT3 приводят к независимой от лиганда димеризации и неконтро-
лируемой активации рецептора. Исследование экспрессии FLT3 на бластных 
клетках при гемобластозах показало ее высокий уровень у 70–100% больных 
острыми нелимфобластными лейекозами и у 87-100% больных острыми лим-
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фобластными лейкозами [7]. Установлено повышение экспрессии FLT3 на 
клетках крови и костного мозга больных хроническим миелолейкозом в дина-
мике, достигая максимума при бластном кризе, что позволило предположить, 
что экспрессия FLT3 может играть роль в пролиферации и выживании лейке-
мических клеток [7]. Анализ биологических свойств и эксперессии рецептора 
FLT3 при гемобластозах дает основание для его изучения с целью определения 
прогностических факторов неопластической трансформации и вида специфи-
ческой терапии при МДС. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОЛЕКУЛЯРНЫХ, МЕМБРАННЫХ И КЛЕТОЧНЫХ 
БИОЛОГИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ АНТИОКСИДАНТНЫХ 

СВОЙСТВ ПРЕПАРАТОВ 
1Коваленко Е.И., 1Вязов Е.В., 2Чиркин А.А., 1Семенкова Г.Н.,  

1Мадзиевская Т.А., 1Михнова С.И., 1Лобан В.А., 1Драпеза А.И. 

1
Белорусский государственный университет, г. Минск 

2
Витебский государственный университет им. П.М. Машерова, г.Витебск 

Развитие многих заболеваний (атеросклероз, миокардиодистрофия, по-
вреждение печени, нейродегенеративные процессы, аллергические заболева-
ния) сопряжено с окислительным повреждением клеток и тканей организма, 
что является следствием недостаточности антиоксидантных систем на фоне 
усиления процессов образования окислителей [1,2]. В связи с этим одной из 
актуальных задач в области фармакологии, иммунологии, биофизики является 
разработка способов устранения окислительного стресса и предотвращения 
его развития. Решение этой задачи может быть достигнуто с помощью фарма-
кологических средств с выраженными антиоксидантными свойствами. 

Механизмы окислительного повреждения клеток включают окисление 
липидов (особенно в клетках богатых ненасыщенными жирными кислотами) 
с последующим нарушением функций биомембран, окисление хроматина, 
приводящее к мутациям и нарушению процессов синтеза белка, окисление 
белков и нарушение их функций [3,4]. Известно, что высоко активные окисли-
тели образуются в химических реакциях с участием переходных металлов, ок-
сидаз, при действии УФ- и рентгеновского излучения [3,4]. К ним относят ак-
тивные кислородные соединения и гипогалогениты, такие как О2ֿ, Н2О2, ОН, 
НОСl, НОВr. Мощными источниками оксидантов в организме являются фаго-
циты крови, в первую очередь, сегментоядерные нейтрофилы [3,4]. Реакции 
с образованием окислителей многообразны и поэтому испытание веществ на 
наличие антиоксидантного действия необходимо проводить на различных мо-
дельных системах. 

В данной работе проведено тестирование антиоксидантных свойств пре-
паратов биологического происхождения на молекулярных, мембранных и кле-
точных биологических моделях. Были изучены экстракты смесей пряностей 
(корица, мята, имбирь), гемолимфы дубового шелкопряда и коммерческий 
препарат «Оксидат торфа». 

В качестве молекулярных модельных систем были использованы систе-
мы, содержащие люминол и HOCl (№ 1), люминол, Н2О2 и пероксидазу (№ 2), 
липиды, Н2О2 и FeSO4 (№ 3). Образование окисленных продуктов из люминола 
и липидов оценивали хемилюминесцентным методом. Установлено, что все 
изученные препараты ингибировали окисление люминола в системах № 1 
и № 2. В системе № 3, в которой протекает реакция Фентона с образованием 
˙ОН, тестируемые вещества сами подвергались окислению. Данный факт не 
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противоречит предположению об антиоксидантной активности препаратов, 
поскольку при этом окисление липидов может уменьшаться. 

В качестве модельных мембранных систем были использованы плоские 
бислойные липидные мембраны (БЛМ) из фосфатидилхолина (ФЛ), на кото-
рый воздействовали Н2О2 и FeSO4 в присутствии и отсутствие препаратов. Для 
сформированных мембран определяли напряжение пробоя U и сопротивление 
R с помощью специального аппаратно-программного комплекса. Выявлено, 
что в отсутствие препаратов под действием Н2О2 и FeSO4 отмечается рост 
U и снижение R (рис. 1), что свидетельствует о снижении пластичности мем-
бран и нарушении их барьерных свойств. При действии тестируемых препара-
тов параметры мембран также изменялись, что может быть следствием 
встраивания липорастворимых компонентов смесей в липидный бислой. Мо-
дифицирующее влияние Н2О2 и FeSO4 на мембраны при добавлении препара-
тов частично отменялось. 

Важную роль в возникновении окислительного стресса в организме игра-
ют фагоциты иммунной системы, которые при вовлечении в воспалительный 
процесс генерируют широкий спектр окислителей. Вовлечение нейтрофилов 
в воспалительный процесс включает такие этапы как активацию под действи-
ем хемотаксических агентов, адгезионное взаимодействие с различными по-
верхностями, фагоцитоз чужеродных частиц, причем каждый из этих этапов 
сопряжен с генерацией активных кислородных форм и/или гипогалогенитов. 
Поэтому в качестве клеточной модели мы выбрали нейтрофилы, которые ак-
тивировали: адгезией к стеклу, с помощью хемотаксического агента fMLP 
и индуктором фагоцитоза латексом. Выявлено, что все тестируемые вещества 
могут проявлять антиоксидантные эффекты и в клеточной модели, однако 
концентрации препаратов должны быть на несколько порядков выше, чем для 
молекулярных систем. 
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Рисунок 1 −−−− Характеристические параметры БЛМ при действии окислителя (Н2О2 
и FeSO4) в отсутствие и присутствии экстракта пряностей (ВЭ№12). Показаны 

средние значения для n=7, доверительный интервал для р=0,95 
 

Таким образом, тестирование антиоксидантных свойств препаратов на 
различных моделях может привести к различным результатам. На молеку-
лярных моделях антиоксидантные эффекты могут обнаруживаться при 



Медико-биологические основы жизнедеятельности 
______________________________________________________________________________________________________________ 

 146 

значительно более низких концентрациях препаратов, чем на клеточных 
и мембранных системах, что, по-видимому, является следствием отсутствия 
компартментализации и свободным распределением препаратов в моле-
кулярных системах. 

Литература: 

1. Welte T., Groneberg D.A. Asthma and COPD. Exp. Toxicol. Pathol. 2006, 57(2):35-40. 
2. Exner M, Minar E, Mlekusch W, et al. Myeloperoxidase predicts progression of carotid stenosis 

in states of low high-density lipoprotein cholesterol. J. Am. Coll. Cardiol. 2006, 47: 2212-2218. 
3. Артюхов В.Г., Наквасина М.А. Биологические мембраны: структурная организация, 

функции, модификация физико-химическими агентами. Воронеж: Издательство ВГУ, 
2000. 
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ИНГИБИРУЮЩЕЕ ВЛИЯНИЕ ГЕМОЛИМФЫ ШЕЛКОПРЯДА  
НА ПРОЦЕССЫ ГЕНЕРАЦИИ АКТИВНЫХ ФОРМ КИСЛОРОДА И ХЛОРА 

1Коваленко Е.И., 2Чиркин А.А., 2Паршонок Д.И. 

1
Белорусский государственный университет, г. Минск; 

2
Витебский государственный университет им. П.М. Машерова, г. Витебск 

В настоящее время в мире все более интенсивное развитие получают раз-
личные направления биотехнологии. Особое внимание уделяется обнаруже-
нию субстанций биологического происхождения, которые могут послужить 
источником лекарственных средств. Куколки тутового шелкопряда на протя-
жении многих столетий культивировались в Китае для получения натурально-
го шелка, а гемолимфа куколок использовалась в китайской медицине в каче-
стве лечебного средства. Теперь во многих странах мира наряду с тутовым 
культивируются и другие виды шелкопряда. Простота культивирования и бы-
стрый рост биомассы делают их привлекательным объектом для биотехноло-
гических целей. Однако, биохимические свойства субстанций шелкопрядов 
изучены слабо. 

В данной работе нами исследовано влияние гемолимфы дубового шелко-
пряда (Antheraea pernyi G.–M.) на процессы образования активных форм ки-
слорода и хлора (АФКХ). Продукцию АФКХ в системах определяли методом 
люминолопосредованной хемилюминесценции (ХЛ). 

Как известно, мощными источниками АФКХ в организме являются ней-
трофилы, а основной прооксидантный фермент этих клеток – миелопероксида-
за, проявляющая как окислительную, так и галогенирующую активность. На 
рисунке 1 показано влияние гемолимфы дубового шелкопряда на генерацию 
АФКХ нейтрофилами при различных способах активации клеток. Как следует 
из рисунка 1, гемолимфа проявляет выраженный ингибирующий эффект в от-
ношении генерации АФКХ нейтрофилами при всех исследованных воздейст-
виях. Эффективность ингибирования для неразбавленной гемолимфы состав-
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ляет 100% и снижается по мере разбавления субстанции. Ингибирование гене-
рации АФКХ на 50%в случае активации нейтрофилов латексом и хемотакси-
ческим пептидом ФМЛП достигается при разбавлении гемолимфы ~ в 104 раз. 
Однако, при разбавлении в 104 раз гемолимфа не ингибирует формирование 
АФКХ в нейтрофилах при адгезии; для данного процесса 50% ингибирование 
наблюдается при разбавлении гемолимфы менее, чем в 500 раз. 
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Рисунок 1 −−−− Влияние гемолимфы шелкопряда на интенсивность ХЛ нейтрофилов, 
обусловленной генерацией АФКХ, при активации клеток добавлением латекса, 
 в ходе адгезии на стекло, при добавлении ФМЛП. Над столбцами гистограммы 

 указана степень разбавления гемолимфы. Показан 95% доверительный интервал 
 

Для того, чтобы определить влияние гемолимфы на различные проявле-
ния активности миелопероксидазы нейтрофилов, мы использовали две мо-
дельные системы: содержащую гипохлорную кислоту HOCl и содержащую 
пероксидазу хрена (ПХ) и Н2О2. 

На рисунке 2 представлены данные, характеризующие влияние 
гемолимфы дубового шелкопряда на окисление люминола под действием 
HOCl. Видно, что в данной системе гемолимфа проявляет анти-оксиданую ак-
тивность более высокую, чем в клеточной системе: 50% ингибирование на-
блюдается при разбавлении гемолимфы ~ в 106 раз. 

На рисунке 3 показано действие гемолимфы шелкопряда на окисление 
люминола в присутствии ПХ и Н2О2. В этой системе 50%ингибирование имеет 
место при разбавлении гемолимфы ~ в 2,5⋅104 раз, что близко к значениям, по-
лученным на клеточной модели. Можно предположить, что компоненты гемо-
лимфы ингибируют генерацию АФКХ нейтрофилами, главным образом, 
вследствие ингибирования окислительной активности миелопероксидазы. 
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Рисунок 2 −−−− Ингибирующее действие гемолимфы дубового шелкопряда на 

окисление люминола под действием HOCl в зависимости от степени 
разбавления гемолимфы. Концентрация люминола составляла 5⋅10-5 моль/л, 

HOCl – 2⋅10-6 моль/л. 
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Рисунок 3 −−−− Ингибирующее действие гемолимфы на окисление люминола в 

присутствии ПХ и Н2О2 в зависимости от степени разбавления гемолимфы. 
Концентрации: ПХ - 2 нг/мл, люминола - 5⋅10-5 моль/л, Н2О2 - 1⋅10-5 моль/л. 
 

Полученные данные позволяют сделать вывод о том, что гемолимфа ду-
бового шелкопряда проявляет антиоксидантные свойства и может быть ис-
пользована в качестве компонента лекарственных средств для ингибирования 
окислительных процессов, в первую очередь, связанных с участием миелопе-
роксидазы. 
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ВЛИЯНИЕ УРОВНЯ ИНТЕРЛЕЙКИНА-6,  
ИНТЕРЛЕЙКИНА -1 БЕТА НА ТЕЧЕНИЕ ИБС 

Ковш Е.В., Лешкевич К.Ф., Адзерихо И.Э., Денисевич Т.Л. 

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

Цель: Оценить исходный уровень интерлейкина-6 (ИЛ-6) и интерлейкина-
1 бета (ИЛ-1 бета) у больных ИБС стабильной стенокардией напряжения 
третьего функционального класса (ФК III) и стенокардией напряжения ФК III, 
осложнившейся развитием нестабильной стенокардии и/или инфарктом мио-
карда, и оценить взаимосвязь ИЛ-6 и ИЛ-1 бета с агрегационной активностью 
тромбоцитов. 

Материалы и методы: обследовано 75 пациентов со стабильной стено-
кардией ФК III. Первую группу составили 43 (57,4%) человека со стабильным 
течением ИБС. Вторую группу составили 32 (42,6%) пациента, у которых за 
время наблюдения отмечалась дестабилизация состояния в виде развития ин-
фаркта миокарда или нестабильной стенокардии. Средний возраст в 1-й группе 
– 56,6 ± 4,8 года из них мужчины – 30 человек (70%), женщины – 13 (30%), во 
2-й группе – средний возраст составил 58,75 ± 5,40 из них мужчины –  
24 (75%), женщины – 8 (25%). Пациенты обеих групп были сопоставимы по 
возрасту, полу, сопутствующей патологии. Всем пациентам выполнялись об-
следования: ЭКТГ-60, ВЭП, ЭХО-КГ, ХМ-ЭКГ, перфузионная сцинтиграфия 
миокарда, общий анализ крови, биохимический анализ крови, агрегатограмма, 
определение уровня ИЛ-6, ИЛ-1бета (пг/мл), коагулограмма. При проведении 
агрегатограммы оценивались показатели: степень ристомицин индуцирован-
ной агрегации тромбоцитов (%), время агрегации тромбоцитов (мин:сек), ско-
рость ристомицин индуцированной агрегации тромбоцитов за 30 секунд 
(%/мин). 

Результаты: В первой группе, у больных со стабильным течением ИБС, 
степень ристомицин индуцированной агрегации тромбоцитов составила 
28,2%±9,1; время агрегации - 6,91±1,09; скорость агрегации за 30 сек –
15,4%/мин±5,06, уровень ИЛ-1бета - 2,54 пг/мл, ИЛ-6 - 24,44 пг/мл. Во второй 
группе с нестабильным течением ИБС степень ристомицин индуцированной 
агрегации тромбоцитов составила 82,8%±8,3, время агрегации тромбоцитов 
6,9±1,12, скорость агрегации тромбоцитов за 30 секунд - 26,2%/мин±5,1, уро-
вень ИЛ-1бета - 3,55пг/мл, ИЛ-6 - 57,08 пг/мл. При сравнении 2-х групп отме-
чается достоверное (р<0,001) увеличение степени ристомицин индуцирован-
ной агрегации тромбоцитов, увеличение скорости ристомицин индуцирован-
ной агрегации тромбоцитов (р=0,003), уровня ИЛ-1 бета (р<0,05) и ИЛ-6 
(р<0,05). 

Выводы. У больных с нестабильным течением ИБС исходно отмечается 
выраженное нарушение в тромбоцитарном звене гемостаза: повышение степе-
ни и скорости ристомицин индуцированной агрегации тромбоцитов. По ре-
зультатам корреляционного анализа установлена прямая связь между повыше-
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нием ИЛ-1 бета и ИЛ-6 и скоростью агрегации тромбоцитов за 30 секунд 
(%/мин) (r=0,30). 

ОСОБЕННОСТИ ФИЗИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЛИПИДОВ МЕМБРАН 
ЭРИТРОЦИТОВ У ДЕТЕЙ С БРОНХОЛЕГОЧНОЙ ДИСПЛАЗИЕЙ 

1Козарезов С. Н., 2Зубрицкая Г. П., Козлова Н. М. 

1
Белорусский государственный медицинский университе, г. Минск. 

2
Институт биофизики и клеточной инженерии НАН Беларуси, г. Минск 

Бронхолегочная дисплазия (БЛД) в настоящее время рассматривается как 
мультифакториальное заболевание, в патогенезе которого оксидантный стресс 
(ОС) занимает одно из ведущих мест. 

Исследование интенсивности повреждающего воздействия ОС на легкие 
неинвазивными методами представляет определенные трудности. Поэтому ве-
дутся поиски других моделей для изучения данного явления, по метаболиче-
ским нарушениям в которых можно было бы составить представление о глу-
бине патологического процесса в организме в целом. В этом плане представ-
ляется целесообразным обратить внимание на эритроцит. В доступной литера-
туре сведений о физическом состоянии липидов мембран у детей с БЛД в ста-
дии хронической болезни не обнаружено. 

Цель работы: определить, имеются ли различия в физическом состоянии 
липидов мембран эритроцитов детей грудного возраста, больных БЛД в стадии 
хронической болезни и больных пневмонией. 

Материалы и методы. Из всех обследованных детей, биофизические ис-
следования мембран эритроцитов проведены у 12 детей с БЛД в возрасте от 
6 до 12 месяцев, и 6 одновозрастных детей в первую неделю от момента по-
становки диагноза пневмония (группа сравнения). 

Мембраны (тени эритроцитов) выделяли по методу Доджа [2]. Концен-
трацию белка в тенях эритроцитов измеряли по модифицированному методу 
Лоури [5]. Физическое состояние липидного бислоя мембран эритроцитов 
оценивали с помощью флуоресцентных зондов 1-(4-триметиламмоний)-6 фе-
нил–1,3,5 гексатриена (ТМА-ДФГ) и 2-диметиламино-6-лауроилнафталина 
(лаурдана). Флуориметрические измерения ТМА-ДФГ проводили по методу, 
описанному в работе Sokal A. et al. [6]. Интенсивность флуоресценции лаурда-
на измеряли при длинах волн 440 и 490 нм при λвозб.=340 нм. Генерализован-
ную поляризацию (GP) лаурдана рассчитывали как в работе Harris F. M. et al. 
[3]. Спектрофотометрические измерения проводили – на спектрофотометре 
«Specord M 40» (Германия), а спектрофлуориметрические – на люминесцент-
ном спектрофотометре СМ2203 ("СОЛАР", Беларусь). 

Клиническая характеристика. В настоящее исследование включено 57 де-
тей с БЛД, из них в ретроспективную группу вошло 45 детей и 12 детей в воз-
расте от 6 мес. до 12 мес. составили проспективную группу. Анализ клиниче-
ских параметров всей исследуемой группы позволил получить следующие ре-
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зультаты: средний гестационный возраст составил 30,1 ± 0,3 нед., средняя мас-
са тела при рождении – 1404,0 ± 61,0 гр., тяжелая асфиксия при рождении от-
мечена у 68,5%больных, 80,7%детей нуждались в ИВЛ с рождения, со средней 
продолжительностью данного показателя – 27,0 ± 2,8 сут., при этом средняя 
длительность кислородотерапии составила 40,1 ± 2,4 сут. В зависимости от 
степени тяжести больные были распределены: легкая – 45 детей (79%), сред-
няя и тяжелая – по 6 детей соответственно (10,5%). 

Результаты исследований. Одним из параметров, характеризующих фи-
зическое состояние липидного бислоя эритроцитарных мембран, является 
микровязкость. Об изменении микровязкости липидов можно судить по пара-
метрам флуоресценции ТМА-ДФГ, включенного в липидный бислой мембран 
клеток. ТМА-ДФГ равномерно распределяется в мембране, встраиваясь в гид-
рофильной области полярных головок фосфолипидов [4]. Этот зонд обладает 
интенсивной флуоресценцией и чувствителен к физическому состоянию мем-
бран. 

Нами выявлены отличия параметров флуоресценции ТМА-ДФГ в мем-
бранах эритроцитов у детей с БЛД по сравнению с группой сравнения. На ри-
сунке 1 представлены спектры флуоресценции и данные по поляризации зонда 
ТМА-ДФГ, включенного в мембраны эритроцитов обследованных групп. Из 
рисунка видно небольшое повышение степени поляризации флуоресценции 
ТМА-ДФГ (рис. 1 Б.) и повышение интенсивности флуоресценции (рис. 1 А.) 
в мембранах эритроцитах детей с БЛД по сравнению со сравниваемой груп-
пой. 

Параллельно проведены опыты по связыванию флуоресцентного зонда 
лаурдана с мембранами эритроцитов. Известно, что флуоресценция лаурдана 
используется для выявления изменений в упорядоченности фосфолипидов, ко-
торая зависит от физического состояния липидного бислоя. Показано, что ам-
фифильный флуоресцентный зонд лаурдан встраивается в мембрану в гидро-
фильно-гидрофобной области липидного бислоя, при этом остаток лауриновой 
кислоты располагается в области углеводородных цепочек жирных кислот 
фосфолипидов, а его флуоресцентный нафталиновый остаток находится на 
уровне полярных головок фосфолипидов [1]. На рисунке 2 А. представлены 
спектры флуоресценции лаурдана, включенного в липидный бислой эритроци-
тарных мембран обследованных групп. Обнаружено увеличение генерализо-
ванной поляризации лаурдана, включенного в мембраны эритроцитов детей 
с БЛД по сравнению с группой детей больных пневмонией (рисунок 2 Б.). 
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Рисунок 1 −−−− Спектры флуоресценции (А) и поляризация флуоресценции (Б)  

липофильного зонда ТМА-ДФГ, включенного в мембраны эритроцитов  
обследованных детей (λвозб. =365 нм; λрег. = 428 нм).  

1– группа сравнения, 2 – дети с БЛД. 
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Рисунок 2 −−−− Спектры флуоресценции (А) и генерализованная поляризация (Б)  
липофильного зонда лаурдана, включенного в мембраны эритроцитов  

обследованных детей. 1– группа сравнения, 2 – дети с БЛД. 
 

Таким образом, по данным поляризации флуоресценции ТМА-ДФГ и ге-
нерализованной поляризации лаурдана, встроенных в эритроцитарные мем-
браны детей обследуемых групп, можно говорить об изменении микровязко-
сти липидного бислоя мембран эритроцитов у детей с БЛД. 
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СТРЕССИНДУЦИРОВАННАЯ АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ  
НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ: ВОЗМОЖНОСТИ ДИАГНОСТИКИ 

Комиссарова С.М. 

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

Результаты исследований последних десятилетий позволили утверждать, 
что стресс и стрессиндуцированные состояния, прежде всего тревога и депрес-
сия, является независимым фактором риска развития и прогрессирования сер-
дечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) [1]. Одной из разновидностей хрониче-
ского психоэмоционального стресса является стресс, связанный с работой. 
Наиболее повреждающее действие на ССС оказывают 2 модели рабочего 
стресса: 1) работа, предъявляющая много требований при низком вознагражде-
нии; 2) работа, предъявляющая высокие психологические требования, но огра-
ничивающая возможность принятия решений (модель R.Karasek и T.Theorell) 

С целью выявления стрессиндуцированной артериальной гипертензии 
(АГ) на рабочем месте («рабочая гипертензия») нами были обследованы 42 па-
циента в возрасте от 32 до 48 лет, из них 22 женщины и 19 мужчин. Диагно-
стическими критериями «рабочей» АГ являлись повышение среднесуточного 
систолического (САД) больше 135 и/или дистолического (ДАД) давления 
больше 85 мм рт.ст. и различия между среднесуточными показателями САД 
и/или ДАД, полученными в рабочие и выходные дни, соответственно на 
6 и более мм рт.ст. при проведении суточного мониторирования АД. 

В зависимости от наличия стрессиндуцированной гипертензии все паци-
енты были разделены на две группы: 1-я группа 20 человек (11 женщин, 
9 мужчин) с наличием «рабочей гипертензии», 2-я группа 22 человека (12 жен-
щин , 10 мужчин) с одинаковым уровнем АГ при измерении в домашних усло-
виях и на рабочем месте. 

Для выявления стрессиндуцированной АГ применялись также следующие 
методы исследования:  
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– психологическое тестирование – оценка уровня стресса по среднему 
суммарному баллу шкалы психологического стресса Reeder L.C., шкала само-
оценки личностной тревожности Спилбергера-Ханина; 

– психоэмоциональная нагрузочная проба – компьютеризированный вари-
ант теста Струпа [3], основанный на способности читать слова более быстро 
и автоматически, чем различать наименования цветов. При этом, если назва-
ние цвета совпадает с цветом надписи, то тестировали «конгруэнтный» вари-
ант информации, напротив, если названия цветов не совпадают с цветом над-
писи – «неконгруэнтный» вариант информации. Определяли количествен-ные 
показатели: время (t, c), скорость (V, бит/с) при выполнении конгруэнтного 
(Vср.) и неконгруэнтного (V3) варианта информации, а также число ошибок 
(n). При одновременной оценке в процессе выполнения теста уровня повыше-
ния систолического артериального давления (САД) рассчитывали показатель 
(F), отражающий «физиологическую плату» за переработку информации по 
формуле: F=∆САД/V3, мм рт.ст.бит/с. 

– исследование вариабельности сердечного ритма (ВСР) по пятиминут-
ным отрезкам ЭКГ на аппаратно-программном комплексе «Бриз». Определяли 
общепринятые показатели временных и спектральных характеристик ВСР 
и индекс напряжения регуляторных систем (стресс-индекс) ИН=AMo/2∆XMo 
[4] 

Результаты. При проведении психоэмоционального теста Струпа у боль-
ных 1 группы отмечены достоверно большие величины САД и частота пульса 
после теста Струпа по сравнению с пациентами 2 группы, а также более выра-
женное увеличение этих показателей по сравнению с исходными (до теста 
Струпа) данными (табл.1) 

 

Таблица 1 – Изменения АД, частоты пульса у обследованных пациентов 
(M±m) 

 

АД мм рт.ст. Пульс, уд/мин Показатель 
1 гр. (n=20) 2 гр. (n=22) 1 гр. (n=20)  2 гр.(n=22) 

До Струпа 148,5±5,3/95,4±2,2 140,7±5,2/95,2±2,1 88,6±4,5 79,8±8,4 
После Струпа 165,2±3,4/98,2±2,2* 153,4±3,7/96,5±3,1* 98,8±4,3** 92,1±2,1** 

Примечание – *p<0,05, **P<0,01 достоверность различий показателей пациентов 
1 и 2 групп. 

 

При оценке количественных показателей теста Струпа у обследуемых 1-й 
группы наблюдалось снижение скорости (V3 <1,22 бит/с) и качества (n>3) пе-
реработки неконгруэнтной информации при сохранении высокой скорости 
(V>2,1 бит/с) и качества (n=0) конгруэнтной информации, наблюдалась высо-
кая физиологическая плата за переработку информации (F>5 мм рт.ст.бит/с). 
В тоже время у обследуемых 2-й группы наблюдались высокая скорость 
(V>2,27) и качество (n=0) переработки как конгруэнтной информации, так 
и неконгруэнтной информации (V>2,6 бит/с; n=0) (табл. 2) 
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Таблица 2 – Показатели Струп-теста у обследуемых 1-й и 2-й групп (M±m) 
 

Показатели Струп-теста Группа 
Vср. n ср V3 n3 F 

1 группа 2,12±0,21* 0 1,22±0,01* 5 8,8±0,76* 
2 группа 2,27±0,24 0 2,60±0,48 0 3,85±0,04 

Примечание – *p<0,05 достоверность различий между 1 и 2 группами  
обследуемых. 

 

При анализе вариабельности сердечного ритма (ВСР) у пациентов 1 груп-
пы по сравнению с пациентами 2-й группы выявлены следующие особенности 
нейровегетативного регулирования сердечного ритма: повышение активности 
симпатического тонуса спектра ВСР (LF, LF/HF), наличие более высоких зна-
чений индекса напряжения (ИН) и снижение парасимпатического тонуса (HF). 
Динамика показателей ВСР при психоэмоциональной нагрузке в процессе вы-
полнения теста Струпа представлена в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Показатели ВСР до и после Струп-теста у обследуемых 1-й и 2-й 
групп (M ± m) 

 

1-я группа (n=20) 2-я группа (n=22)  

Исходные Струп-тест исходные Струп-тест 
SDNN, мс 64,3±4,89 53,3±6,33 69,4±9,78 71,5±6,8* 
ИН, у. е. 108,4±6,9♦ 196,1±9,8♦ 88,4±10,1 114,6±8,6* 

LF, % 53,7±3,2* 59,9±5,5* 49,8±3,98 51,9±4,2* 
HF, % 23,1±1,0* 25,3±1,8* 35,3±3,43 36,9±3,1 
LF/HF 2,25±0,8* 2,83±0,9* 1,41±0,43 1,40±0,2 
VLF 19,2±1,7 22,4±2,1* 16,3±1,41 16,9±1,32 

Примечание – Достоверность различий между 1 и 2 группами испытуемых:  
* – p<0,05; **♦ – p< 0,01. 

 

Выявлен комплекс личностных особенностей, характерных для больных 
1-й группы с наличием «рабочей гипертензии»: повышенный уровень тревож-
ности (70%, 14 из 20), внутренняя конфликтность, недостаточная осознанность 
и дифференцировка представлений о себе в отличие от пациентов 2 группы со 
стабильной гипертензией, уровень тревожности которых составлял 
5,7% (p<0,001). 

Таким образом, полученные данные позволяют сделать выводы о том, 
что, во-первых, тест с психоэмоциональной нагрузкой (Струп-тест) в сочета-
нии с измерением вариабельности сердечного ритма наряду с суточным мони-
торированием АД могут являться маркерами диагностики стрессиндуцирован-
ной АГ, что позволит в определенной степени определять дифференцирован-
ную тактику ведения этих больных. Во-вторых, наличие стрессиндуци-
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рованной АГ зависит от типа реагирования на психоэмоциональную нагрузку 
и чаще встречается у пациентов с высоким уровнем тревожности. 
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ВЛИЯНИЕ ИОНОВ КАЛИЯ НА CA2+-ИНДУЦИРОВАННОЕ  
ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ФОСФАТИДИЛХОЛИНА  

В МЕМБРАНАХ ЭРИТРОЦИТОВ ЧЕЛОВЕКА 

Костин Д.Г. 

Институт биофизики и клеточной инженерии НАН Беларуси, г. Минск 

Поддержание неравномерного распределения фосфатидилхолина (ФХ) 
в мембранах эритроцитов человека осуществляется с помощью неспецифиче-
ской флопазы, функции которой выполняет интегральный мембранный глико-
протеин – MRP1 [1-3]. Повышение концентрации свободных ионов кальция 
в эритроцитах изменяет активность флопазы и запускает кальций-зависимый 
механизм, опосредованный действием белка «скрамблазы», переносящего не 
только ФХ, но и все остальные классы липидов между внешним и внутренним 
монослоями мембран [2]. 

Важным, но пока нерешенным остается вопрос о влиянии ионов калия на 
асимметрию ФХ в мембранах клеток крови. Известно о возрастании концен-
трации К+ в клетках крови при патологии, а также в эритроцитах в зависимо-
сти от времени хранения клеток при низких температурах, используемых для 
медицинских целей. Из-за негативного влияния высокой концентрации K+ 
в составе переливаемой крови, эритроциты иногда отмывают перед трансфу-
зией их больным детям, чтобы снизить внеклеточную концентрацию ионов ка-
лия [4]. 

Цель данной работы – выяснить, как влияют ионы калия на индуцирован-
ное кальцием распределение ФХ в мембранах эритроцитов человека. 

Эксперименты выполнены на эритроцитах доноров. Кровь доноров полу-
чена из ГУ «РНПЦ гематологии и трансфузиологии» МЗ РБ. Выделение эрит-
роцитов и измерение распределения флуоресцентного аналога ФХ – 2-(6-(7-
nitrobenz-2-oxa-1,3-diazol-4-yl)amino)hexanoyl-1-hexadecanoyl-sn-glycero-3-
phosphocholine (16:0/C6-NBD-PC) в мембранах выполнено как в работах [3, 5]. 
Нагрузку эритроцитов ионами кальция проводили путем инкубации 3%-ной 
суспензии клеток с 1 мкМ ионофора А23187 в среде, содержащей 0,25; 0,5; 
0,75 или 1 мМ CaCl2 (20-390 мин, 37°С). Флуоресцентные измерения выполне-
ны с помощью спектрофлуориметра CM2203 (СОЛАР, Беларусь). 
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В равновесном состоянии и оптимальной для перераспределения липидов 
внешней среде (10 мМ Hepes буфер, 90 мМ KCl) 15-20% 16:0/C6-NBD-PC при-
сутствует во внутреннем и 80-85% во внешнем монослое мембран, что соот-
ветствует распределению в норме эндогенного ФХ [3]. 

Выявлено различие в распределении 16:0/C6-NBD-PC в мембранах кон-
трольных клеток и эритроцитов, выдержанных в среде с концентрациями 
0,25; 0,5; 0,75 и 1 мМ СаCl2. При содержании в среде инкубации эритроцитов 
0,25 мМ CaCl2 процент 16:0/C6-NBD-PC во внутреннем монослое мембран со-
ставил: через 20 мин – 24±1%; через 1 ч – 38±0,4%; 4 ч – 44±5%; 5 ч – 44±4%; 
6,5 ч – 49±1%. Содержание зонда во внутреннем монослое мембран эритроци-
тов, проинкубированных 20 мин в среде, содержащей 0,5 и 0,75 мМ СaCl2, бы-
ло в 1,4-1,7 раза выше, чем при содержании в буфере 0,25 мМ СaCl2. После 
1- 6,5 ч инкубации эритроцитов с 0,5 и 0,75 мМ СaCl2 количество зонда во 
внутреннем монослое мембран достигало 40-46% и 47-57% соответственно. 
Если концентрация CaCl2 в среде инкубации изменялась до 1 мМ, то количест-
во 16:0/C6-NBD-PC во внутреннем монослое мембран эритроцитов составляло: 
20 мин – 48±1%; 1 ч – 54±0,2%; 4 ч – 55±1%; 5 ч – 59±1%; 6,5 ч – 52±2%. 
В опытах установлено, что наибольшая степень перераспределения 16:0/C6-
NBD-PC в мембранах эритроцитов выявлена при действии на клетки 1 мМ 
СaCl2 – 50-60% зонда перераспределяется во внутренний монослой. От 30-50% 
16:0/C6-NBD-PC располагается во внутреннем монослое мембран эритроцитов 
под действием 0,5 и 0,75 мМ СaCl2. Более широкий диапазон распределения 
16:0/C6-NBD-PC во внутреннем монослое мембран (от 25% до 50%) получен 
для эритроцитов, выдержанных в буфере с 0,25 мМ СaCl2. Полученные ре-
зультаты свидетельствуют о том, что степень перераспределения ФХ в мем-
бранах эритроцитов зависит от концентрации ионов кальция во внеклеточной 
среде. 

Распределение 16:0/C6-NBD-PC в мембранах эритроцитов под действием 
различных концентраций ионов кальция в инкубационной среде, получено при 
содержании в буфере 90 мМ KCl. Степень сродства 16:0/C6-NBD-PC к мем-
бранам контрольных эритроцитов и клеток, проинкубированных с 1 мМ CaCl2 
и 1 мкМ ионофора А23187 не изменялась, а распределение зонда между моно-
слоями было наиболее выраженным и характерным в данных эксперименталь-
ных условиях. Вследствие отмеченных выше причин влияние низкой и высо-
кой концентрации ионов калия (3 и 140 мМ KCl) в составе инкубационной 
среды на расположение в мембранах эритроцитов флуоресцентного аналога 
ФХ было изучено только при 1 мМ CaCl2. 

Установлено, что после 20 мин инкубации эритроцитов с 1,5 мкМ 16:0/C6-
NBD-PC в среде, содержащей 1 мМ СaCl2 и 140 мМ KCl, содержание зонда во 
внутреннем монослое мембран увеличивалось в 2,8 раза по сравнению с кон-
тролем. Дальнейшая инкубация эритроцитов с аналогом ФХ (1 мМ СaCl2, 140 
мМ KCl) не изменяла уже достигнутого уровня 16:0/C6-NBD-PC во внутрен-
нем монослое мембран. При инкубации эритроцитов в среде с низким содер-
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жанием ионов калия (3 мМ) и 1 мМ CaCl2 перераспределение 16:0/C6-NBD-PC 
в мембранах клеток было менее выраженным и находилось на уровне 26-38% 
во внутреннем монослое. 

В наших экспериментах степень перераспределения 16:0/C6-NBD-PC 
в мембранах эритроцитов под действием 1 мМ СaCl2 была выше при содержа-
нии в среде 90 и 140 мМ KCl (50-60% зонда перераспределялось во внутрен-
ний монослой) по сравнению с таковым при 3 мМ KCl. Таким образом, сниже-
ние концентрации ионов калия в среде инкубации приводит к изменению Ca2+-
индуцированного перераспределения аналога ФХ между внешним и внутрен-
ним монослоями мембран эритроцитов. Полученные результаты свидетельст-
вуют о том, что концентрация ионов калия во внеклеточной среде может опре-
делять скорость и степень Ca2+-индуцированного «перехода» ФХ в мембранах 
эритроцитов человека. 

Работа выполнена при поддержке БРФФИ, грант № Б06М-116. 
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СВОЙСТВА КРОВЯНОГО СГУСТКА И ПОКАЗАТЕЛИ АГРЕГАЦИИ  
ТРОМБОЦИТОВ ПРИ ИСТИННОЙ ПОЛИЦИТЕМИИ 

Костко Н.А., Костин Г.М., Смирнова Л.А. 

Минский консультационно-диагностический центр, г. Минск 

Истинная полицитемия (ИП) является хроническим неопластическим миело-
пролиферативным заболеванием с поражением стволовой клетки. Уникальной 
особенностью данного заболевания является наличие геморрагических 
и тромботических осложнений, которые нередко могут протекать одновремен-
но. Так, согласно литературным данным кровотечения при ИП возникают 
у 15-35% больных, а тромботические осложнения у 14-63% [Berger S.A., 2003]. 
Кровотечения могут иметь как спонтанный характер, так и быть спровоцирова-
ны даже минимальным хирургическим вмешательством (экстракцией зуба) [1]. 
Такая склонность к геморрагическим расстройствам объясняется некоторыми 
авторами рядом причин: функциональной дефектностью тромбоцитов, которая 
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возрастает по мере прогрессирования заболевания, нарушениями фибринолиза 
и ретракции кровяного сгустка [2]. В тоже время, существуют работы, не вы-
являющие достоверной связи между дефектами в агрегации тромбоцитов 
in vitro и геморрагическими осложнениями у таких пациентов [4]. 

Своей задачей мы ставили выяснение этого факта на основе имеющихся 
в нашем распоряжении объективных методов оценки функциональных свойств 
тромбоцитов и качества образуемого сгустка. 

С этой целью, на базе клинико-диагностической лаборатории Минского 
консультационно-диагностического центра (МКДЦ) проведено исследование 
системы гемостаза у пациентов с истинной полицитемией (n=53), находящиеся 
на диспансерном учете в МКДЦ. Контрольную группу (n=30) составили здо-
ровые доноры обоего пола сопоставимые по возрасту. 

Экспериментальная часть включала: оценку свойств кровяного сгустка по 
методу Е.П. Иванова «Одновременного определения времени свертывания 
крови, ретракции, спонтанного фибринолиза и гемостатических свойств кро-
вяного сгустка» [3]; исследование первичного тромбоцитарного гемостаза 
(оценка агрегационных свойств тромбоцитов). Агрегационную активность 
пластинок оценивали фотометрическим методом с использованием турбиди-
метрического агрегометра тромбоцитов АР-2110 фирмы «Солар» (Беларусь). 
Агрегатометрия выполнена с использованием гидрохлорида адреналина в ко-
нечной концентрации 5,0×10-6 М/л. Данные обработаны с использованием ста-
тистической программы Statistica 6.0. 

При сравнительном анализе показателей функциональной активности 
тромбоцитов в ответ на адреналин у пациентов с ИП и здоровых людей нами 
установлено, что группа с ИП имеет значимое угнетение степени и скорости 
агрегации (33,5±4,7% и 5,77±1,2%/мин) по сравнению с контрольными значе-
ниями, которые составили 81,2±1,9% и 17,1±1,8%/мин, соответственно 
(р<0,001). 

По степени выраженности изменений и частоте встречаемости 
у пациентов агрегационные кривые были распределены следующим образом 
(рис. 1): 

1 тип: полное угнетение ответа наблюдалось у 57±6,8% (n=31); 
2 тип: первичная гипоагрегация с замедлением реакции высвобождения 

зарегистрирована у 13±4,1%, (n=7); 
3 тип: ответ неполный, одноволновой с угнетенной реакцией высвобож-

дения – у 13±4,1% пациентов (n=7). 
И, наконец, полное сохранение ответа составило всего 15±4,9% (n=8). 
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Рисунок 1 − Основные типы агрегационных кривых, характеризующих  

угнетение ответа тромбоцитов в ответ на адреналин в концентрации 5,0×10-6 М/л, 
при истинной полицитемии 

Примечание – Норма − нормальная контрольная кривая; 1− полное угнетение  
ответа, 2− первичная гипоагрегация с замедлением реакции высвобождения  
и 3 − ответ неполный, одноволновой с угнетенной реакцией высвобождения. 

 

Риск геморрагических осложнений зависит не только от скорости образо-
вания кровяного сгустка (общепринятые тесты коагулограммы), но и от спо-
собности тромба к ретракции, активности фибринолиза, структуры [3]. В связи 
с тем, что в данных процессах активную роль играют тромбоциты, то мы про-
вели корреляцию между тестами, характеризующими посткоагуляционную 
фазу плазменного гемостаза, и степенью нарушения агрегации тромбоцитов. 

Способность к ретракции кровяного сгустка была наименьшей в группах с 
полным угнетением тромбоцитарного ответа и с первичной гипоагрегацией 
55,6±0,96 и 58,3±1,8, соответственно (контроль 67,0±0,8). 

На фоне небольшого увеличения (р<0,01) показателя гематокрита 
52,26±0,81% относительно доноров 42,0±0,64%, отмечается значительное уве-
личение показателя спонтанного фибринолиза у пациентов с ИП, независимо 
от типа агрегационной кривой тромбоцитов. При этом максимальные показа-
тели отмечены при 2-м типе угнетения ответа 28,8±2,7%, тогда как в осталь-
ных случаях данный показатель был сопоставим и составил приблизительно 
20% относительно контрольных значений 12,7±0,39%. Повышенные показате-
ли спонтанного фибринолиза могут быть обусловлены значительными изме-
нениями гемостатических свойств кровяного сгустка.  

Действительно, структура тромба по сравнению с показателями здоровых 
людей нарушена. Необходимо подчеркнуть, что независимо от типа агрегаци-
онной кривой (даже в случае сохраненного ответа) плотность образовавшегося 
сгустка оказалась более чем в 2 раза ниже нормальных показателей 
(1,96±0,02усл.ед.) (р<0,001). Тогда как объем кровяного сгустка (0,55±0,01мл) 
практически не отличался от контроля (0,57±0,01мл) (р>0,05). И, как следст-
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вие, показатель общей гемостатической полноценности сгустка составил от 
0,45±0,02мл при тромбастении до 0,54±0,03мл при нормальном тромбоцитар-
ном ответе, что гораздо ниже контроля 1,12±0,02мл (р<0,001). 

Таким образом, в ходе исследований установлено, что при истинной по-
лицитемии на фоне разнонаправленных изменений функциональных свойств 
тромбоцитов, независимо от их характера, имеют место нарушения гемостати-
ческих свойств сгустка, создающие риск кровотечения.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ 
ГЕМОГЛОБИНА ПРИ ВВЕДЕНИИ РАСТВОРОВ LIQUID CHLOROPHYLL, 

RAPONTICUM CARTHAMOIDES, GLYCYRRHIZA GLABRA,  
МИЛДРОНАТА IN VITRO 

Красненкова Т.П., Шилов В.В. 

Институт фармакологии и биохимии НАН Беларуси, г. Гродно 

При нормальном функционировании гемоглобин может находиться в од-
ной из трех форм: дезоксигемоглобин, оксигемоглобин и метгемоглобин. 

Спектр поглощения дезоксигемоглобина в зеленой области имеет харак-
терную полосу, соответствующую длине волны 556 нм. Присоединение кисло-
рода ведет к значительным изменениям. Спектр оксигемоглобина имеет две 
характерные полосы поглощения, соответствующие длинам волн 576 нм и 542 
нм. Метгемоглобин имеет максимум поглощения при длине волны 630 нм [1]. 

При некоторых условиях: воздействиях физических, химических агентов, 
генетических изменениях, патологических процессах и т.д. может происходить 
изменение сродства гемоглобина к кислороду, что приведет к изменению со-
ставляющей доли оксигемоглобина при физиологическом уровне содержания 
гемоглобина. Данный факт представляет интерес для поиска средств повыше-
ния уровня оксиформы гемоглобина с целью поддержки компенсаторных ме-
ханизмов организма в условиях гипоксии. 

Материалы и методы. Реактивы. Фосфатно-солевой буфер (ФСБ) (рН 
6,8, 60 мМ), дистиллированная вода. Растворы Liquid chlorophyll (Lc) (Nature’s 
sunshine products, США); милдроната (Grindex, Латвия); спирта; Raponticum 
carthamoides (RC) (Камелия, Россия); водный раствор Glycyrrhiza glabra (Gg); 
спиртовой раствор Gg; Tc. Гепарин (Белмедпрепараты, Беларусь). Концентра-
ция растворов растительных экстрактов в исследуемом объеме белка состави-
ла: Lc (33 мг/л); Rc (33 мг/л); Gg спиртовой и водной (33 мг/л); милдроната 
(51 мг/л); спирта (33 мг/л); воды (объемная доля 0,4%). 
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Забор крови и приготовление растворов гемоглобина. Кровь получали у 
крыс, иммобилизированных в пенале, из хвостовой вены. В качестве антикоа-
гулянта использовался гепарин. Гемолизат (рН 6,8) готовили по методу 
Austine-Drabkin [2]. Оптическая плотность растворов регистрировалась в об-
ласти 330-700 нм. 

Результаты и обсуждение. При добавлении в раствор гемоглобина рас-
творов Lc; Rc; Gg спиртовой и водной; милдроната непосредственно перед ре-
гистрацией спектра не обнаружено каких-либо изменений оптической плотно-
сти раствора белка по сравнению с контролем (раствор гемоглобина+вода; 
раствор гемоглобина+спирт) (рис. 1). Однако следует отметить, что при добав-
лении раствора Lc отмечается рост оптической плотности как в области, соот-
ветствующей полосам оксигемоглобина 542 и 575 нм, а также в области 620-
 30 нм, что соответствует оптическим показателям метформы. 
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Рисунок 1 −−−− Спектры поглощения растворов гемоглобина с добавлением воды, 
спирта, спиртового и водного растворов Gg, спиртового раствора Rc, водного  

раствора милдроната, водного раствора Lc. 
 

После инкубации растворов гемоглобина с исследуемыми препаратами 
в течение 1 и 3 часов не наблюдалось изменения оптического спектра, раствор 
Lc вызвал эффект, подобный тому, который отмечен и в преинкубационный 
период. 

Учитывая, что исследуемые соединения имеют в своем составе фенолы, 
то, по-видимому, способны проявлять новые свойства в результате светового 
воздействия. Были проведены следующие исследования. Вышеуказанному 
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воздействию подвергались растворы гемоглобина, инкубированные в течение 
1 часа с растительными соединениями. Не обнаружено достоверных отличий в 
изменении оптической плотности по сравнению с необлученными соедине-
ниями, за исключением Lc. Эффект, наблюдаемый на данном этапе исследова-
ния, практически сравним с эффектом, выявленным при добавлении необлу-
ченного Lc к гемоглобину при разных сроках инкубации, однако наблюдается 
более значительное увеличение оптической плотности в области 620-630 нм. 

Эффект увеличения оптической плотности всех форм гемоглобина при 
добавлении Lc к раствору белка возможно объяснить сходством химического 
строения указанных веществ. Гем крови и хлорофилл являются металлоком-
плексами циклических тетрапиррольных пигментов. Хлорофилл как металло-
протеин представляет собой магнийпорфириновый комплекс, в отличие от ге-
моглобина, являющимся железопорфириновым комплексом. Известно, что 
хлорофиллы имеют интенсивные полосы поглощения в области 430, 455, 
а также 641 и 662 нм [3]. Таким образом, усиление поглощения в области 620-
640 нм при добавлении раствора Lc к гемоглобину может происходить за счет 
увеличения концентрации вещества, поглощающего в данной области. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы. 
Водные растворы Gg, милдроната, спиртовые растворы Gg, Rc не вызы-

вают изменений в содержании окси, дезокси, метгемоглобина при добавлении 
этих веществ in vitro. 

Исследуемые фитоадаптогены, подвергнутые световому воздействию 
в видимой и ИК-области как индивидуально, так и в смеси с раствором белка, 
не вызывают изменения уровня дериватов гемоглобина. 

Водный раствор Lc, добавленный in vitro к раствору гемоглобина, изменя-
ет оптические свойства исследуемого белка в области поглощения, соответст-
вующей оксигемоглобину, что свидетельствует об увеличении составляющей 
доли этой формы белка. 

Литература: 

1. Блюменфельд, Л.А. Гемоглобин / Л.А. Блюменфельд // Соросовский образовательный 
журнал – 1998. – № 4. – 33 – 38 с. 

2. Кушаковский М.С. Клинические формы повреждения гемоглобина.- Ленинград: Наука, 
1968. – 65 с. 

3. Мосин, О.В. Хлорофилл и его производные в растительном и животном мире / 
О.В. Мосин // http://zhurnal.lib.ru – 2006 – 27 c. 



Медико-биологические основы жизнедеятельности 
______________________________________________________________________________________________________________ 

 164 

ВИТАМИН К3-ИНДУЦИРОВАННАЯ ГЕНЕРАЦИЯ АКТИВНЫХ  
ФОРМ КИСЛОРОДА В КЛЕТКАХ ГЛИОМЫ U251 

1Крылова Н.Г., Кулагова Т.А., Семенкова Г.Н.,  
2Квачева З.Б., 2Корень С.А. 

1
Белорусский государственный университет, г. Минск 

2
Научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии, г. Минск 

Витамины К2 и К3 (производные 2-метил-1,4-нафтохинона) применяются 
в терапии онкологических заболеваний. Например, при воздействии этих пре-
паратов на клетки глиомы и глиобластомы значительно повышается чувстви-
тельность опухолей к химиотерапии. Помимо природных филлохинонов и ме-
нахинонов противоопухолевым действием обладают синтетические аналоги 
витамина К3: жирорастворимый менадион и водорастворимый викасол. Среди 
механизмов действия витамина К3 отмечают индукцию образования активных 
форм кислорода (АФК), кроме того, менадион применяется в исследователь-
ской практике для создания модели окислительного стресса. Известно, что 
в клетке восстановленные продукты хинонов участвуют в окислительно-
восстановительном цикле с молекулярным кислородом с образованием супер-
оксидных анион-радикалов и пероксида водорода, которые затем трансформи-
руются в другие типы АФК. При этом осуществляется регенерация хинона. 
В данной работе мы изучили способность менадиона и викасола индуцировать 
образование АФК в клетках глиомы человека. 

Клетки глиомы человека линии U251, полученные из коллекции культур 
Института цитологии (г. Санкт-Петербург), культивировали в среде Игла 
МЕМ с добавлением 10 %-ной сыворотки плодов коров и 1⋅10-4 г/мл гента-
мицина. Менадион- и викасолиндуцированное образование АФК клетками 
глиомы в монослое определяли хемилюминесцентным методом на биохеми-
люминометре «БХЛ-1» с использованием 1,25·10-5 моль/л люцигенина в каче-
стве специфического ХЛ эмиттера и флуоресцентным методом на спектроф-
луориметре (LSF 1211A “Солар”, Беларусь) с использованием 2,7-дихлоро-
дигидрофлуоресцеин диацетата, скорость образования флуоресцирующего 
продукта которого отражает концентрацию пероксида водорода в клетке, при 
температуре 37 °С и рН 7,4. Регистрировали кинетики изменения интенсивно-
сти хемилюминесценции (ХЛ) люцигенина и флуоресценции дихлорофлуо-
ресцеина (λex=488 нм, λem=530 нм). Результаты представлены в работе как 
среднее значение ± доверительный интервал (р=0,95). Кинетические зависимо-
сти, приведенные в работе, являются типичными для серии из трех-пяти неза-
висимых экспериментов. 
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Рисунок 1 −−−− Зависимость интегральной интенсивности флуоресценции дихлорофлуо-

ресцеина в клетках глиомы линии U251 от концентрации  
менадиона (1) и викасола (2). 

 

При добавлении менадиона и викасола к монослою клеток линии U251 
люцигенинопосредованная ХЛ не наблюдается, что свидетельствует о том, что 
супероксидные анион-радикалы не обнаруживаются во внеклеточной среде. 
Для выяснения природы витамин К3-индуцированных свободно-радикальных 
процессов была оценена внутриклеточная генерация Н2О2 в клетках глиомы 
при действии менадиона и викасола. Установлено, что при добавлении мена-
диона в диапазоне концентраций от 1·10-3 моль/л до 1·10-5 моль/л и 5·10-4 – 
1·10-6 моль/л викасола наблюдается увеличение интенсивности флуоресценции 
дихлорофлуоресцеина, что обусловлено образованием пероксида водорода. Из 
рисунка 1 видно, что максимальное количество Н2О2 в исследуемой системе 
регистрируется при действии менадиона в концентрации 1·10-4 моль/л, а вика-
сола – 5·10-4 моль/л. Можно предположить, что различная растворимость изу-
чаемых хинонов в липидной фазе влияет на их проникновение в клетку, на 
взаимодействие с донорами электронов и, как следствие, на скорость генера-
ции пероксида водорода. 

Поскольку ионы Са2+ играют важную роль в процессах внутриклеточной 
сигнализации, мы оценили влияние ионов кальция в среде инкубирования на 
способность клеток генерировать пероксид водорода при действии менадиона 
и викасола. Установлено, что присутствие ионов кальция в среде способствует 
лучшему проникновению и модификации 2,7-дихлородигидрофлуоресцеин 
диацетата в клетке. Интенсивность флуоресценции выше в клетках, которые 
инкубировались в сбалансированном солевом растворе, содержащем ионы 
Са2+. Однако интегральная интенсивность флуоресценции не зависела от со-
става буферного раствора. 

Таким образом, установлено, что жирорастворимый и водорастворимый 
аналоги витамина К3 индуцируют дозозависимое образование пероксида водо-
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рода в клетках глиомы, что, возможно, является одним из механизмов проти-
воопухолевого действия данного витамина. 

Авторы выражают благодарность БРФФИ за финансовую поддержку, 
грант B07M-081. 
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В функционирующих клетках протекает большое количество окислитель-
но-восстановительных реакций, при этом поддерживается определенный на-
бор и соотношение окислителей и восстановителей или, так называемое, ре-
докс-состояние клетки. Изменение редокс-состояния может происходить при 
стимуляции функциональной активности клеток, отражая при этом их редокс-
свойства, т.е. способность образовывать либо утилизировать редокс-молекулы, 
к которым относят и активные формы кислорода (АФК). В этом процессе уча-
ствуют клеточные редокс-системы, к которым можно отнести системы генера-
ции АФК, антиоксидантной защиты и трансмембранного транспорта электро-
нов и редокс-молекул. 

Редокс-системы клеток являются чувствительной мишенью при действии 
вирусов. Раннее нами установлено, что воздействие миксовирусов приводит 
к активации НАДФН-оксидазы нейтрофилов и лимфоцитов и оказывает инги-
бирующее действие на генерацию АФК с участием миелопероксидазной сис-
темы фагоцитов. 

Наиболее важным в патологии человека среди герпетических вирусов яв-
ляется вирус простого герпеса первого типа (ВПГ-1). Герпетическая инфекция 
как самостоятельное заболевание характеризуется проявлением своеобразных 
клинических симптомов и наличием в организме значительных иммунологи-
ческих изменений. Несмотря на образование антител, вирус не удаляется из 
организма: для ВПГ-1 характерна его пожизненная персистенция в виде дву-
нитчатых кольцевых форм ДНК в нейронах чувствительных ганглиев. В лите-
ратуре есть данные о способности ВПГ-1 влиять на процессы образования ок-
сида азота в мозге. Инфицированные ВПГ-1 глиальные клетки активно проду-
цируют ряд цитокинов, способных оказывать праймирующее действие на 
внутриклеточные кислородактивирующие системы. В то же время показано, 
что некоторые цитокины при их экзогенном воздействии на клетки мозга спо-
собны снижать репродуктивность ВПГ-1. 

В настоящей работе с целью выявления изменений редокс-свойств клеток 
при инфицировании изучена генерация АФК астроглиальными клетками ли-
нии С6 при герпетической инфекции. 
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Клетки перевиваемой культуры глиомы крысы линии С6 культивировали 
в среде Игла МЕМ с добавлением 10%сыворотки плодов коров и 1⋅10-4 г/мл 
гентамицина. Для инфицирования астроглиальных клеток использовали ис-
ходный штамм ВПГ-1, 1С., полученный из музея вирусов ГУ НИИЭМ. Куль-
туры инфицировали на 3-4-е сутки роста (в логарифмической фазе). Множест-
венность инфицирования составляла 0,1 ТЦД50/мл. Продолжительность ад-
сорбции вируса на клетках – 30 мин. После этого монослой клеток отмывали 
от неадсорбировавшегося вируса и добавляли питательную среду без сыворот-
ки. Исследования проводили на стадии проникновения вируса в клетку, его 
раздевания и синтеза продуктов развития вирусов (1-6 часов). Специфические 
морфологические признаки инфекции наблюдались уже через 6-8 часов после 
инфицирования и выражались в набухании ядрышек, появлении многоядер-
ных клеток, внутриядерных, а затем внутрицитоплазматических включений. 
В последующем наблюдалось появление шарообразных клеток и симпластов. 

Менадионзависимое образование супероксидных анион-радикалов 
клетками линии С6 в монослое регистрировали хемилюминесцентным (ХЛ) 
методом при температуре 37°С и рН 7,4 с применением в качестве эмиттера 
свечения 1,25⋅10-5 моль/л люцигенина на установке для регистрации слабых 
световых потоков БХЛ-1 (Белгосуниверситет, Беларусь) с использованием 
системы получения и обработки информации «Unichrom» (Белгосуниверситет, 
Беларусь). При анализе экспериментальных данных сравнивали интегральную 
интенсивность ХЛ или суммарный выход АФК, определяемый как площадь 
под кинетической кривой, записываемой в течение 12 мин. Результаты пред-
ставлены в работе как среднее значение ± доверительный интервал (р=0,95). 

Известно, что интенсивность ХЛ в системе, содержащей люцигенин, пря-
мо пропорциональна концентрации образующихся супероксидных анион-
радикалов. Ранее нами показано, что при внесении менадиона (витамина К3) – 
редокс-активного хинона в образец монослойной культуры линии С6 наблю-
дается ХЛ, причем продолжительность процесса составляет несколько десят-
ков минут, что свидетельствует о генерации О2˙

− при взаимодействии мена-
диона с клеточной поверхностью и после его проникновения в клетку. Следует 
отметить, что интенсивность люцигенинопосредованной ХЛ астроглиальных 
клеток зависит от концентрации менадиона и имеет максимальное значение 
при действии хинона в концентрации 1,6⋅10-5 моль/л. Нами установлено, что 
выход О2˙

−, генерируемых астроглиальными клетками при действии менадио-
на, зависит от фазы роста клеточной культуры и различается для астроглиоци-
тов в монослое и суспензии, что свидетельствует о взаимосвязи функциональ-
ного состояния клеток с их способностью участвовать в индуцированных ре-
докс-процессах. 
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Рисунок 1 – Зависимость интегральной интенсивности менадиониндуцируемой лю-

цигенинопосредованной ХЛ клеток линии С6 от времени воздействия ВПГ-1 
 

Нами впервые выявлено, что при действии менадиона на герпес-
инфицированные астроглиальные клетки происходит модификация клеточных 
редокс-свойств. Как видно из рисунка 1, при проникновении ВПГ-1 в клетку 
(в течение 100 мин после внесения вируса) наблюдается снижение менадио-
ниндуцированного выхода АФК. Затем в течение 170 мин отмечается повыше-
ние интегральной интенсивности ХЛ при добавлении менадиона к инфициро-
ванным клеткам линии С6, причем максимальное значение данного параметра 
достигается на 180 мин. Через 270 мин после внесения ВПГ-1 менадионинду-
цированный выход АФК снижается. 

Таким образом можно заключить, что при инфицировании клеток линии 
С6 ВПГ-1 происходит модификация редокс-свойств этих клеток, что проявля-
ется в изменении выхода АФК, которое зависит от времени воздействия виру-
са на клетку. 

Авторы выражают благодарность БРФФИ за финансовую поддержку, 
грант B07MC-064. 

АНАЛИЗ КЛИНИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИМПЛАНТАЦИИ СТЕНТОВ  
С МЕДИКАМЕНТОЗНЫМ ПОКРЫТИЕМ И БЕЗ ПОКРЫТИЯ  

У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 

Лешкевич К.Ф., Ковш Е.В., Адзерихо И.Э. 

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

В настоящее время инвазивные методы реваскуляризации миокарда ши-
роко используются в лечении больных со стенозирующим атеросклерозом ко-
ронарных артерий и сахарным диабетом (СД). Учитывая доказанное неблаго-
приятное влияние СД на возникновение и прогрессирование атеросклеротиче-
ского процесса, а также постоянно увеличивающееся количество больных 
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диабетом в большинстве стран мира непрерывно возрастает и число кандида-
тов для проведения интервенционных методов лечения.  

Для оценки клинической эффективности проводился анализ данных вело-
эргометрической (ВЭП) пробы и данных эхокардиографии (ЭХО – КГ) у боль-
ных со стенозирующим атеросклерозом коронарных артерий и сахарным диа-
бетом исходно и после стентирования.  

Критериями эффективности интервенционного лечения являлось изуче-
ние толерантности к физической нагрузке и выявления ишемии миокарда по 
данным ВЭП и функциональной способности миокарда, а именно динамики 
изменения фракций выброса (ФВ) левого желудочка исходно и через шесть 
месяцев наблюдения. 

Цель исследования: оценить клиническую эффективность использования 
стентов с медикаментозным покрытием сиролимусом и без покрытия у боль-
ных со стенозирующим атеросклерозом коронарных артерий и сопутствую-
щим сахарным диабетом на основании клинических данных, функциональных 
и ангиографических показателей исходно и через шесть месяцев. 

Материалы и методы. В исследование были включены 77 больных (от 30 
до 60 лет) со стенозирующим атеросклерозом коронарных артерий и сопутст-
вующим сахарным диабетом 2 типа после коронарного стентирования. У 45 
больных (36 мужчины, 9 женщин) применялись стенты без покрытия (группа 
1), у 32 пациентов (22 мужчин 10 женщин) - стенты с медикаментозным по-
крытием сиролимусом (группа 2). 

Распределение пациентов в зависимости от степени выраженности стено-
кардии представлено в таблице 1. 

 

Таблица 1 − Общая и клиническая характеристика обследуемых пациентов 
 

Группа 1 Группа 2 
Показатели 

n % n % 
Мужчины  36 80 22 68,7 
Женщины 9 20 10 31,3 
Курение 34 75,6 20 62,5 
Сахарный диабет 2 тип 45 100 32 100 
Артериальная гипертензия 43 95,6 31 96,9 
Инфаркт миокарда в анамнезе 21 46,7 22 68,8 
Перенесенная операция АКШ 7 15,6 3 9,4 
Стентирование в анамнезе 3 6,7 3 9,4 
Стабильная стенокардия 19 42,2 15 46,8 
Нестабильная стенокардия 26 57,8 17 53,1 
Фракция левого желудочка <40% 5 11,1 4 12,5 

I -II 9 20 5 15,6 Функциональный класс 
стенокардии (ФК) III- IV 10 22,2 10 31,2 

Всего: 45  32  
 

ВЭП, ЭХО-КГ проводились до проведения стентирования, в ранние сроки 
после стентирования (до одного месяца), а также в отдаленном периоде (через 
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шесть месяцев). В случае нестабильной стенокардии ВЭП проводились после 
стабилизации состояния, а также через шесть месяцев. Проведению стентиро-
вания предшествовала диагностическая коронарная ангиография. Показанием 
к эндоваскулярному стентированию являлся стеноз, занимающий более 
50%просвета сосудов, при наличии клинических и инструментальных призна-
ков ишемии. 

Полученные цифровые результаты исследований обрабатывались с по-
мощью статистического пакета STATISTICA (Stat Soft Inc., США, версия 6,0). 

Результаты исследования. 45 пациентам (группа 1) были имплантирова-
ны 65 стентов без лекарственного покрытия, 32 больным (группа 2) – 42 стента 
с медикаментозным покрытием (сиролимусом). Клиническая характеристика 
больных представлена в таблице 1.  

Пациенты обеих групп не различались по возрасту, соотношению мужчин 
и женщин, курящих и некурящих, а также по функциональному классу стено-
кардии. Одинаковое количество пациентов обеих групп имели нестабильную 
стенокардию, постинфарктный кардиосклероз, артериальную гипертензию, 
СД. 

Толерантность к физической нагрузке у больных, которым имплантирова-
лись стенты с лекарственным покрытием и без него до проведения стентиро-
вания составил в среднем с 59,2±9,7 Вт до 62,1±10,6 Вт. В ранние сроки (до 
одного месяца) после имплантации стентов без покрытия и стентов с медика-
ментозным покрытием сиролимусом отмечено достоверное (р<0,05) повыше-
ние толерантности к физической нагрузке, соответственно 115 Вт и 120 Вт. 
В группе 1 показатель максимальной мощности нагрузки через шесть месяцев 
после имплантации стентов без медикаментозного покрытия уменьшился с 115 
Вт до 110 Вт. Повышение толерантности к физической нагрузке при использо-
вании стентов без покрытия составило в среднем 47,9 Вт. В группе 2 показа-
тель нагрузочной пробы увеличился с 59,2 ±9,7 Вт до 125±7,2 Вт, прирост уве-
личения составил 65,8 Вт. Увеличение толерантности к физической нагрузке 
было достоверно выше в группе 2, чем в группе 1. 

Среднее значение показателей ФВ левого желудочка, при ЭХО – КГ 
в группе 1 составляли: до стентирования 58,7%, после - 66,8%. Имплантация 
стентов без медикаментозного покрытия приводила к увеличению данного по-
казателя на 8,1%, но в дальнейшем ФВ левого желудочка снизилась на 3% 
и составила 64,8%. В группе 2 ФВ левого желудочка увеличилась на 8,5%, в то 
же время в последующие 6 месяцев данный показатель увеличился еще на 
1,2%. Эти параметры доказывают более выраженную эффективность стентов с 
медикаментозным покрытием со стенозирующим атеросклерозом коронарных 
артерий и сопутствующим сахарным диабетом. 

В течении 6 месяцев после стентирования в группе 1 зарегистрированы 
2 случая инфаркта миокарда без Q (тромбоз стента), 3 случая прогрессирую-
щей стенокардии. Среди пациентов группы 2 неблагоприятных сердечно – со-
судистых осложнений через шесть месяцев не выявлено. 
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Выводы. Таким образом, увеличение толерантности к физической на-
грузке по данным велоэргометрической пробы, улучшение функциональной 
способности миокарда и, как следствие, увеличение фракции выброса левого 
желудочка у больных со стенозирующим атеросклерозом коронарных артерий 
и сопутствующим сахарным диабетом после коронарного стентирования пока-
зало, что стенты с медикаментозным покрытием достоверно приводят к более 
выраженному клиническому эффекту по сравнению со стентами без медика-
ментозного покрытия. 

ЭФФЕКТЫ ОДНОКРАТНОГО ВВЕДЕНИЯ ВЫСОКИХ  
ДОЗ ЙОДИДА КАЛИЯ НА ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ БИОСИНТЕЗА  

ТИРЕОИДНЫХ ГОРМОНОВ 

Лупачик С.В., Надольник Л.И. 

Институт фармакологии и биохимии НАН Беларуси, г. Гродно 

Дефицит йода является важной проблемой для общественного здоровья во 
всем мире. Рекомендованная ВОЗ суточная норма йода составляет для взрос-
лого человека 150 мкг. С другой стороны, его избыток принципиально возмо-
жен в результате применения в лечебных и диагностических целях йод-
содержащих лекарственных препаратов и радиографических контрастных 
сред. В одной таблетке амиодарона (антиаритмическое средство) содержится 
75 мг йода, в антиастматических препаратах иофиллине и мудране – соответ-
ственно 2 мг/мл и 195 мг/табл., во внутривенных радиографических контраст-
ных средах 140-380 мг/мл (Surks M.I., Sievert R., 1995). Содержание йода в 
вышеперечисленных препаратах значительно превышает данный порог, созда-
вая прецедент его избыточного поступления в организм. Согласно рекоменда-
циям ВОЗ, безопасно потребление 1-2 мг йода в сутки (около 10 суточных доз, 
Герасимов Г.А., 2004). 

Состояние про/антиоксидантного равновесия играет важную модулирую-
щую роль в биосинтезе тиреоидных гормонов. Показано, что тиреоидные глу-
татионпероксидаза (Ekholm R., Bjorkman U., 1997) и каталаза (Kuliawat R., Ar-
van P., 1994) ингибируют, а СОД (Yamamoto K., DeGroot L.J., 1975) усиливает 
степень йодирования тиреоглобулина при добавлении в культуру клеток щи-
товидной железы (ЩЖ). В связи с этим представляется актуальным изучить 
влияние однократного введения высоких доз йодида калия на основные этапы 
биосинтеза тиреоидных гормонов (поглощение, окисление и органификацию 
йодида) и про/антиоксидантное равновесие в ЩЖ крыс. 

Материалы и методы. Эксперименты проведены на самках крыс Wistar 
(150-180 г), содержавшихся на обычном рационе вивария и не испытывавших 
дефицита йода. Йодид калия (KI) вводили интрагастрально в дозе 0,7; 7 и 70 
мг/кг массы тела (10, 100 и 1000 физиологических суточных доз (СД) йода, и 
через 24 часа крыс декапитировали. В ЩЖ определяли концентрацию общего 
(I о), свободного (I св) и белковосвязанного (I бс) йодида церий-арсенитным 
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методом. Уровень альдегидных продуктов ПОЛ, реагирующих с тиобарбиту-
ровой кислотой (ТБКРС), а также активности тиреопероксидазы (ТПО), ката-
лазы, СОД и глутатионредуктазы в ЩЖ оценивали спектрофотометрическими 
методами. Для измерения уровня общего трийодтиронина (Т3) и тироксина 
(Т4) в сыворотке крови использовали РИА наборы. Обработка результатов 
проведена с использованием U-теста Манна-Уитни (STATISTICA 6.0); крити-
ческое значение уровня значимости принималось равным 5%. 

Результаты и обсуждение. Однократное введение йодида калия через 
24 часа вызывало снижение концентрации Т4 в сыворотке крови крыс. Концен-
трация Т4 понижалась на 46,7% и 23,2% в группах, получавших соответствен-
но 100 и 1000 СД йодида калия, при сравнении с контрольными животными. 

Для исследования биосинтеза Т4 и Т3 в ЩЖ после однократного введения 
KI были измерены концентрации различных фракций йодида и активность 
ТПО, комплексно характеризующие этапы поглощения, окисления и органи-
фикации йодида. Концентрация общего йодида (рисунок) в ЩЖ крыс, полу-
чавших 100 СД KI, снижалась на 36,6%, что свидетельствует об ингибирова-
нии биосинтеза тиреоидных гормонов высокими дозами йодида калия через 
24 часа после однократного введения. 
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Рисунок − Влияние однократного введения йодида калия (10, 100 и 1000 СД) 

 на концентрацию общего (I о), белковосвязанного (I бс) и свободного (I св) йодида 
 (мкг×г ткани-1) в щитовидной железе крыс 

 

Несмотря на избыточное поступление незаменимого субстрата, уровень 
свободного йодида (рисунок) в группе 100 СД KI был на 23,3% ниже по срав-
нению с контролем. Данный показатель характеризует соотношение скоростей 
поступления (т.е. поглощения) и расхода (т.е. окисления и последующей орга-
нификации) йодида ЩЖ. Скорость окисления йодида в ЩЖ оценивали, изме-
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ряя активность ТПО, которая статистически значимо снижалась в 5,1 раза 
только в группе с наиболее высокой дозой KI. Однако наиболее чувствитель-
ным этапом биосинтеза тиреоидных гормонов к действию высоких доз KI яв-
ляется органификация окисленного йодида. Снижение концентрации белко-
восвязанного йодида происходило во всех экспериментальных группах на 
11,0-54,1% (рисунок). 

Концентрация ТБКРС в ЩЖ крыс возрастала на 23,4% при введении 
1000 СД KI, а при 10 СД имела тенденцию к росту. Накопление продуктов 
ПОЛ было сопряжено со снижением секреции гормонов, поскольку концен-
трация ТБКРС отрицательно коррелировала с уровнем Т4 (r= –0,412; N=25; 
p=0,041). Выраженное повышение концентрации стабильных продуктов ПОЛ 
сопровождалось ростом активности ферментов антиоксидантной защиты 
(табл. 1), каталазы на 16,9%-50,7% во всех группах, получавших йодид калия, 
и глутатионредуктазы на 20,9% при введении 1000 СД KI. Активность СОД в 
ЩЖ крыс не изменялась через 24 часа после введения высоких доз KI. 

 

Таблица 1 − Влияние однократного введения йодида калия (10, 100 и 1000 СД) 
на активность антиоксидантных ферментов в ЩЖ крыс в зависимости от дозы 

 

Показатель Конт-роль 10 СД KI 100 СД KI 1000 СД KI 
Активность каталазы, 
мкмоль×мин-1×г белка-1 

29,571± 
0,661 

34,565± 
1,506 * 

37,779± 
1,386 *** 

44,572± 
0,959 *** 

Активность глутатионредук-
тазы, мкмоль×мин-1×г белка-1 

21,722± 
0,413 

23,511± 
2,348 

23,469± 
1,001 

26,261± 
0,748 *** 

 

Вывод. Таким образом, кроме субстратного ингибирования основных 
этапов биосинтеза тиреоидных гормонов (т.е. органификации, окисления и по-
глощения йодида, а также секреции Т4), высокие дозы йодида калия вызывают 
активацию окислительного стресса, – что, по-видимому, может вносить опре-
деленный вклад в нарушение функциональной активности ЩЖ. 

ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕНЕНИЙ ТКАНИ ПЕЧЕНИ  
ПРИ ГИПОБАРОАДАПТАЦИИ И ТОКСИЧЕСКОМ ВОЗДЕЙСТВИИ 

Малах О.Н. 

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

Адаптация к гипоксии характеризуется выраженным перекрестным эф-
фектом, т.е. повышает устойчивость организма не только к недостатку кисло-
рода, но и к другим факторам, а именно – к стрессорным ситуациям окружаю-
щей среды. Поэтому представляется интересным использование метода гипо-
бароадаптации для профилактики токсического гепатита. Вместе с тем, данные 
касающиеся использования предварительной адаптации к гипоксии для сни-
жения тяжести возможного токсического поражения печени отсутствуют. Та-
ким образом, изучение влияния предварительной гипобароадаптации на тече-
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ние метаболических процессов и характер структурных изменений в печени 
при токсическом гепатите является актуальным. 

Эксперимент проводился на 150 белых беспородных крысах-самцах, ко-
торые были разделены на четыре группы. Первую группу составили живот-
ные, служившие контролем. Вторая группа – животные, в течение 22-х дней 
адаптированные к воздействию гипоксии в барокамере в которой создавали 
давление, соответствующее условиям на высоте 3500 м над уровнем моря. 
Третью группу составили животные, подвергшиеся токсическому воздействию 
четыреххлористого углерода. Четвертая группа – крысы с токсическим гепати-
том, предварительно прошедшие курс адаптации к гипоксии в условиях баро-
камеры в течение 22-х дней. Предварительная адаптация к гипобарической ги-
поксии для четвертой группы осуществлялась в режиме аналогичному для 
второй группы. На 23-й день вводили тетрахлорметан. Для оценки компенса-
торной активности гепатоцитов с помощью компьютерного анализатора изо-
бражений BIOSCAN-NT измеряли объем ядер гепатоцитов и затем определяли 
профиль распределения гепатоцитов по классам в зависимости от их объема. 
Ядра распределяли в интервале 80-1000 мкм3 с шагом 200 мкм3. 

У крыс, адаптированных на высоте 3500 м, было отмечено повышение 
функциональной активности ядер (увеличение процента ядер, принадлежащих 
к классу 200-400 мкм3 и среднего объема гепатоцита – 278,82±18,65 мкм3) 
и структур, ответственных за синтез РНК в результате незначительного их по-
вреждения при данном режиме. В целом при адаптации к гипоксии отмечается 
активация синтеза белка. Дистрофические изменения печеночных клеток у 
животных с токсическим гепатитом могут быть обусловлены главным образом 
нарушениями энергетической системы гепатоцита, а не снижением ее бело-
ксинтетической функции. Данное утверждение подтверждается тем, что мак-
симальное число ядер приходится на два размерных класса 200-400 мкм3 
и 400-600 мкм3, что подтверждается и средним объемом гепатоцитов – 
474,9±48,8 мкм3. Также следует отметить выраженную гетерогенность разме-
ров ядер – у животных с токсическим гепатитом регистрировались ядра всех 
размерных классов, что является признаком прогрессирующего патологиче-
ского процесса в печени в результате воздействия ССl4. 

У предварительно адаптированных животных наблюдается повышение 
белоксинтетической функции печени, в отличие от животных с токсическим 
гепатитом, где наблюдается угнетение биосинтеза белка. Хотя у предвари-
тельно адаптированных животных при токсическом гепатите также наблюда-
лась гетерогенность ядер, как и у крыс с токсическим гепатитом, но сдвиг 
к увеличению числа ядер с большими объемами не такой резкий. Здесь значи-
тельный процент ядер (52,2±9,5%) принадлежит классу 200-400 мкм3, что под-
тверждается показателем среднего объема гепатоцита – 420,2±41,58 мкм3. 

Таким образом, применение предварительной бароадаптации при токси-
ческом гепатите способствует сохранению структурной целостности печеноч-
ной ткани. 
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ОЦЕНКА КОЛЛЕКТИВНЫХ И ПОПУЛЯЦИОННЫХ ДОЗ ОБЛУЧЕНИЯ 
ВСЕГО ТЕЛА НАСЕЛЕНИЯ РЕГИОНОВ БЕЛАРУСИ 

Малько М.В. 

Объединенный институт энергетических и ядерных исследований – Сосны,  
НАН Беларуси, г. Минск 

Оценка доз облучения в настоящей работе выполнена на основании дан-
ных работы по дозам облучения [1,2] и метода, описанного в работе [3]. В рас-
четах использованы данные по численности и структуре населения, приведен-
ные в справочниках [4-7], сведения об эвакуации и переселении жителей по-
страдавших территорий Беларуси [8], а также характеристики облучения эва-
куированных граждан и лиц, принимавших участие в ликвидации последствий 
аварии на ЧАЭС[9]. 

При расчете вкладов эвакуированных жителей, а также ликвидаторов 
в коллективные и суммарные дозы населения регионов Беларуси были исполь-
зованы данные по дозам облучения, представленные в докладе [9]. В соответ-
ствии с расчетами на основании этих данных популяционная доза облучения 
всего тела у лиц, эвакуированных из 30-км зоны, составила 25,9 мЗв, а у лик-
видаторов – 46 мЗв. При этом в случае женского населения регионов Беларуси 
не учитывался вклад, связанный с участием в ликвидации последствий аварии 
на ЧАЭС, так как доля женщин в субпопуляции ликвидаторов была незначи-
тельна. 

Вклад в коллективные и популяционные дозы за счет переселения оцени-
вался с использованием данных работы [2] (60 мЗв для территории с уровнем 
загрязнения территории по изотопу 137Cs до 555 – 1420 кБк/м2 (15 - 40 Ки/км2). 

 

Таблица 1 − Коллективные дозы облучения смешанного населения регионов 
Беларуси вследствие аварии на Чернобыльской АЭС 

 

Область, город H Coll
DD

 Coll
MEH

 Coll
MIH  

Coll
EvH  

CollHRe  
Coll
LqH  CollHΣ  

 Человек-зиверт 
Брестская 1250 -55 96 0 378 204 1873 
Витебская 6.5 0 124.5 0 295 220 646 
Гомельская 6030 -350 -500 640 1711 2171 9702 
Гродненская 293.5 -13 62.5 0 384 174 901 
Минская 303 -14 174 0 1837 1394 3694 
Могилевская 2592 -103 -196 0 1296 590 4179 
г.Минск 200 -20 239 0 676 610 1705 

Все вместе: 10675 -555 0 640 6577 5363 22700 
 

Вклады различных путей в суммарные коллективные дозы облучения 
смешанного, мужского и женского населения регионов Беларуси представле-
ны в табл.1-3 соответственно. 
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Таблица 2 − Коллективные дозы облучения мужского населения регионов 
Беларуси вследствие аварии на Чернобыльской АЭС 

 

Область, город Coll
DDH  Coll

MEH  Coll
MIH  Coll

EvH  CollHRe  
Coll
LqH  CollHΣ  

 Человек-зиверт 
Брестская 587 -26 45 0 178 204 988 
Витебская 3.5 0 58.5 0 139 220 421 
Гомельская 2834 -164 -235 301 804 2171 5711 
Гродненская 137.5 -6 29,5 0 180 174 515 
Минская 142 -7 82 0 863 1394 2474 
Могилевская 1218 -48 -92 0 609 590 2277 
г.Минск 94 -9 112 0 318 610 1125 
Все вместе 5016 -260 0 301 3091 5363 13511 

 

Таблица 3 − Коллективные дозы облучения женского населения регионов 
Беларуси вследствие аварии на Чернобыльской АЭС 

 

Область, город H Coll
DD

 Coll
MEH

 Coll
MIH  

Coll
EvH  

CollHRe  
CollHΣ  

 Человек-зиверт 
Брестская 587 -26 45 0 178 204 
Витебская 3.5 0 58.5 0 139 220 
Гомельская 2834 -164 -235 301 804 2171 
Гродненская 137.5 -6 29,5 0 180 174 
Минская 142 -7 82 0 863 1394 
Могилевская 1218 -48 -92 0 609 590 
г.Минск 94 -9 112 0 318 610 
Все вместе 5016 -260 0 301 3091 5363 

 

Таблица 4 − Коллективные и популяционные дозы облучения населения 
регионов Беларуси вследствие аварии на ЧАЭС в 1986-2006 гг. 

 

Коллективная доза, 
человек-зиверт 

Популяционная доза, 
мЗв Область, город 

Смеш. Муж. Женск. Смеш. Муж. Женск. 
Брестская 1873 988 885 1.27 1.43 1.13 
Витебская 646 421 225 0.46 0.64 0.31 
Гомельская 9702 5711 3991 6.48 8.11 5.03 
Гродненская 901 515 386 0.77 0.93 0.62 
Минская 3694 2474 1220 2.36 3.37 1.47 
Могилевская 4179 2277 1902 3.39 3.93 2.91 
г.Минск 1705 1125 580 1.03 1.44 0.66 
Все вместе 22700 13511 9189 2.27 2.88 1.74 

 

Анализ данных этих таблиц показывает, что выпадение радионуклидов 
дало основной вклад в суммарную коллективную дозу только в случае Го-
мельской и Могилевской областей, наиболее пострадавших от аварии на  
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ЧАЭС. В случае других регионов (например Витебская область) важную роль 
сыграл перенос коллективной дозы. 
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МЕТОД ОЦЕНКИ ДОЗ ОБЛУЧЕНИЯ ВСЕГО ТЕЛА НАСЕЛЕНИЯ  
РЕГИОНОВ БЕЛАРУСИ 

Малько М.В. 

Объединенный институт энергетических и ядерных исследований – Сосны,  
НАН Беларуси, г. Минск 

Резюме. В работе представлен упрощенный метод оценки коллективных 
и популяционных доз облучения населения регионов Беларуси, обусловленно-
го аварией на ЧАЭС. 

Введение. В соответствии с современными представлениями не существу-
ет порога для канцерогенного воздействия ионизирующей радиации [1]. Как 
известно, авария на Чернобыльской АЭС привела к радиоактивному загрязне-
нию практически всей территории Беларуси. Отсюда следует вывод, что ма-
нифестация радиационно-индуцированных эффектов Чернобыльской аварии 
возможна во всех регионах Беларуси. Качественный вывод о количестве таких 
эффектов может быть установлен на основании экологического метода радиа-
ционной эпидемиологии, который основывается на использовании коллектив-
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ных и популяционных доз облучения. В настоящей работе представлен упро-
щенный метод оценки расчета этих величин для населения регионов Беларуси 
с учетом естественных демографических процессов (смертность и рождае-
мость), эвакуации населения 30-км зоны, переселения с загрязненных террито-
рий и участия в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС. Необходимость 
учета демографических и миграционных факторов при оценке доз облучения 
очевидна, так как они существенно влияют на состав населения регионов 
и страны в целом [2,3]. 

Метод оценки. Усредненная для некоторого периода времени коллектив-

ная доза облучения населения j-того региона Беларуси jCollH ,  дается соот-
ношением: 

 

)1/()(
0

,, += ∑
=

mHH
m

i

jColl
i

jColl . (1) 

 

Здесь jColl
iH , – коллективная доза облучения населения j-того региона Бе-

ларуси в i-том году, (m +1) – число лет, прошедших после аварии на ЧАЭС. 

Деление величины jCollH , на усредненную численность населения j-того ре-
гиона jN  определяет усредненную популяционную дозу облучения всего тела 

населения этого региона 
 

j
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Значение коллективной дозы jColl
iH ,  можно рассчитать на основании со-

отношения:  
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Здесь jColl
iDDH ,
,  – коллективная доза облучения населения j-того региона 

в i-том году, обусловленная радиоактивным загрязнением j-того региона, 
jColl

iEMH ,
, , jColl

iIMH ,
, , jColl

iEvH ,
, , jColl

iH ,
Re,  и jColl

iLqH ,
,  – вклады в суммарную кол-

лективную дозу облучения населения j-того региона в i-том году вследствие 
внешней и внутренней миграции, эвакуации населения белорусской части 30-
км зоны, переселения и участия в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС 
соответственно.  

В соответствии с предлагаемой методикой вся территория Беларуси раз-
бивается на три зоны: зона с уровнем загрязнения по изотопу 137Cs до 
555 кБк/м2 (15 Ки/км2), зона с уровнем загрязнения по изотопу 137Cs выше 
555 кБк/м2 (15 Ки/км2) (зона переселения) и зона эвакуации (30-км зона). 
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Отсутствие данных о внешней и внутренней миграции населения зоны 
переселения и зоны эвакуации не позволяет учесть влияние этих процессов на 
дозы облучения населения этих зон. Очевидно однако, что вклады этих про-
цессов в суммарные коллективные дозы облучения населения регионов Бела-
руси незначительны, так как общая численность населения в зонах эвакуации 
и переселения невелика по сравнению с общей численностью населения, под-
вергшейся радиационному воздействию в результате аварии на ЧАЭС. В соот-
ветствии с указанным обстоятельством влиянием естественных демографиче-
ских процессов, внешней и внутренней миграции приближенно можно огра-
ничиться только при рассмотрении зоны загрязнения с уровнем загрязнения по 
изотопу 137Cs до 555 кБк/м2 (15 Ки/км2). 

Вклады демографических процессов, а также внешней и внутренней ми-
грации населения в суммарную коллективную дозу облучения определяются 
уравнением: 
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В этом уравнении j
kN  – численность населения в k-том году, j

kD  – коли-

чество человек, умерших в k-том году, jout
kEM ,  – количество человек, вы-

ехавших в k-том году из j-того региона за пределы Беларуси (внешняя мигра-

ция), jout
kIM ,  – количество человек, выехавших в k-том году из j-того региона 

в другие регионы страны, j
kB  – количество новорожденных в k-том году в j-

том регионе, jin
kEM , – количество человек, приехавших в k-том году в j-тый 

регион из других стран (внешняя миграция), jin
kIM ,  – количество человек, 

приехавших в k-том году в j-тый регион из других регионов Беларуси, α , β  и  
γ  – коэффициенты, принимающие значения 1 или 0. 

Расчет по выражению (4) с коэффициентами α =1, β =1 и γ =1 позволяет 
учесть влияние на коллективную дозу облучения демографических факторов, 
а также внешней и внутренней миграции. В случае, когда α =0, β =0 и γ =0 все 
эти факторы не учитываются. При α =1 и β = γ =0 учитываются только демо-
графические процессы. Подбирая различные комбинации этих коэффициен-
тов, можно определить индивидуальные вклады в суммарную коллективную 
дозу демографических процессов, а также внешней и внутренней миграции. 
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СИНТЕЗ ЛИПИДНЫХ ПИЩЕВЫХ КОЛЛОИДОВ НА ОСНОВЕ  
ПАЛЬМОВОГО И КОКОСОВОГО МАСЕЛ С НИЗКИМ СОДЕРЖАНИЕМ  

В НИХ ТРАНСИЗОМЕРОВ 
1Михаловский И.С., Самойлов М.В.,  
Перминов Е.В., 2Вилейщикова Н.П. 

1
Белорусский государственный экономический университет, г. Минск 

2
Белорусский государственный университет, г. Минск 

Исследование процессов метаболизма геометрических изомеров липидов 
является важнейшим направлением, позволяющим установить факторы воз-
никновения различных патологий [1]. Так, показано, что двойные связи угле-
водородных остатков молекул липидов в трансконфигурации, далее называе-
мые трансизомеры, вызывают ряд различных заболеваний, серьезнейшими из 
которых являются опухолевые новообразования [2]. В медицине, в частности 
в диетологии доказано, что употребление в пищу трансизомеров жирных ки-
слот вызывает нарушение обмена веществ и может привести к появлению сер-
дечно-сосудистых заболеваний [3]. В этой связи задачей, направленной на 
профилактику заболеваний, является снижение количества потребляемых 
трансизомеров. 

На конференцию представлены результаты научно-исследовательской ра-
боты, направленной на получение коллоидной основы масложировых продук-
тов с низким содержанием трансизомеров углеводородных остатков молекул. 

Липидные коллоиды синтезированы на основе природных пальмового 
и кокосового масел с высоким содержанием в них жирных кислот с насыщен-
ными углеводородными остатками методом последовательных инъекций ис-
тинных растворов масел в водную среду, позволяющим получить высокодис-
персную суспензию липидных наноструктур [4]. 

С использованием метода инфракрасной (ИК) спектроскопии определено 
количество трансизомеров в синтезированных коллоидах. ИК спектры погло-
щения коллоидов регистрировали на ИК спектрометре Vertex 70 производства 
Bruker Optik Gmgh (ФРГ), используя подложки KBr. Спектры анализировали 
в области поглощения углеводородных связей в трансконформационном со-
стоянии при 966 см-1 [5]. 

На рисунке приведены спектры поглощения полученных коллоидов, об-
разца натурального сливочного масла, а также и образца из гидрогенизирован-
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ных жирных кислот. Содержание трансизомеров в образцах коррелирует с ве-
личинами интенсивности полосы а также с площадью полосы. Количество 
трансизомеров в синтезированных коллоидах определяли методом, заклю-
чающимся в количественном отношении площади полосы поглощения углево-
дородных связей в транс-конфигурации в исследуемых коллоидах (образцы 1 
и 2) и эталоне из гидрогенизированных жирных кислот с известным количест-
вом трансизомеров (образец 4). 
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Рисунок −−−− Спектральные полосы поглощения трансизомеров в образцах.  

1, 2 – синтезированные коллоиды на основе кокосового и пальмового жирных  
кислот, соответственно; 3 – образец натурального сливочного масла;  

4 – образец гидрогенизированных жирных кислот. 
 

Установлено, что синтезированные коллоиды на основе пальмового и ко-
косового масел характеризуются низким содержанием в них трансизомеров 
(до 5%) даже по сравнению с аналогичным показателем для натурального сли-
вочного масла (11%). 

С использованием компьютерного спектрофлуориметра МС 2203 «Со-
лар», имеющегося в лаборатории кафедры технологии важнейших отраслей 
промышленности БГЭУ, проведены исследования кинетики агрегации липид-
ной фазы синтезированных липидных коллоидов на основании анализа кине-
тики светорассеяния липидной фазы на длине волны 550 нм. Установлено, что 
липидные коллоиды характеризуются относительно низкой скоростью агрега-
ции при комнатной температуре (20 0С), что является важным технологиче-
ским показателем при создании масложировых продуктов с заданными потре-
бительскими свойствами. 
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ВЛИЯНИЕ СТРЕССА НА МЕТАБОЛИЗМ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ КРЫС 

Надольник Л.И., Лупачик С.В., Чумаченко С.С., Яськевич С.С. 

Институт фармакологии и биохимии НАН Беларуси, г. Гродно 

Ликвидация йодного дефицита и контроль йодной обеспеченности явля-
ется одной из важнейших проблем здравоохранения. Физиологические и безо-
пасные нормы потребления йода хорошо известны и декларированы в реко-
мендациях ВОЗ. Однако на фоне ликвидации дефицита йода в высокоразвитых 
странах мира, включая и нашу страну, отмечается рост патологии щитовидной 
железы (ЩЖ). В качестве факторов, способствующих нарушению метаболиз-
ма йода, активно обсуждается роль избыточного потребления йода, загрязне-
ния окружающей среды, стресса. Исследование роли стресса в нарушении 
функции ЩЖ актуально, если учесть значительное увеличение напряженности 
жизни человека во многих странах мира (психологический, социальный, эко-
логический и др. факторы). Данные экспериментальных исследований проти-
воречивы: наряду со стресс-индуцированным снижением функции ЩЖ отме-
чается её гиперфункция или отсутствие эффекта.  

Цель проведенного исследования – изучить влияние однократного крат-
ковременного стрессорного воздействия на метаболизм йода в ЩЖ крыс. Ис-
следование выполнено на самках крыс Вистар массой 160-180 г. Животные 
подвергались мягкому раздражению конечностей в специальных клетках (им-
пульсное воздействие электрического тока), а также воздействию звукового 
зуммера и света в темной комнате. В первом исследовании продолжительность 
стресса составила 15, 30, 45 и 60 минут, пост-стрессорный период – 2-6 часов 
после 60 минут стресса. Во втором исследовании однократное воздействие 



Медико-биологические основы жизнедеятельности 
______________________________________________________________________________________________________________ 

 183 

30- минутного стресса проводилось на фоне введения трех суточных доз йоди-
да калия. В крови определялось содержание общего (Iобщ) йодида, в ткани 
ЩЖ как Iобщ, так и его белковосвязанной (Iбс) и свободной (Iсв) фракций 
с использованием каталитического церий-арсенитного метода. Активность ти-
реопероксидазы (ТПО) в ЩЖ исследовалась спектрофотометрически по окис-
лению йодида. Содержание кортикостерона в крови и адреналовых железах 
определяли методом ВЭЖХ. 

После 15-30 минут стресса концентрация йодида в ЩЖ не изменилась, 
через 60 минут отмечалось снижение общего йодида на 39,34% по сравнению 
с 15-минутным стрессом. В острую фазу стресса (15-30 минут) наблюдается 
интенсификация органификации йодида, концентрация белковосвязанной 
фракции возросла на 37,64%, соотношение Iбс/Iобщ повысилось в 1,2 раза. 
Повышение концентрации свободного йодида в ЩЖ после 30 минут стрессор-
ного воздействия на 70,53% может быть следствием активации протеолиза ти-
реоглобулина и освобождения синтезированных гормонов. После 60-минут-
ного стресса наблюдалось достоверное снижение концентрации Iсв и Iбс, – 
что, по-видимому, является следствием высокой активности секреторных про-
цессов и ингибирования органификации йодида. Активность ТПО в ЩЖ со-
хранялась на уровне контрольных значений в течение 30 минут стресса, сни-
жаясь через 45 минут на 34,79%, что сопровождалось уменьшением концен-
трации белковосвязанного йодида на 16,8%. В стресс-индуцированном инги-
бировании ТПО ключевую роль может играть снижение уровня тиреотропного 
гормона (ТТГ), учитывая антагонистические отношения между АКТГ – ТТГ 
и непосредственный ингибирующий эффект кортикостерона. После 60 минут 
стресса отмечена отрицательная корреляция между концентрацией общего йо-
дида в ЩЖ и концентрацией кортикостерона в надпочечниках (r=–0,952481; 
p=0,003). Снижение концентрации кортикостерона в пост-стрессорный период 
сопровождается ростом активности ТПО более чем в 3,5 раза по сравнению 
с 60-минутным стрессом и интактным контролем. Восстановление йодного 
статуса к этому времени характеризуется повышением концентрации Iо на 
55,50%, Iбс на 38,35% и Iсв на 40,82%, – отмечено снижение концентрации йо-
дида в сыворотке крови на 23,81%. Восстановление исследуемых показателей 
в ЩЖ до контрольных значений наблюдается через 4-6 часов после стрессор-
ного воздействия. 

30-минутное стрессорное воздействие на фоне введения трех суточных 
доз йодида (СДЙ) калия полностью изменило метаболизм йода в организме. 
Максимальное содержание йодида в крови контрольных крыс отмечено через 
0,5 часа после введения, а у стрессированных крыс – через 6 часов (повышение 
на 839,4%). Содержание йодида в ЩЖ контрольных крыс, получивших 3 СДЙ, 
через 24 часа превышало исходный уровень в 1,75 раза; 30-минутный стресс 
нивелировал повышение йодного статуса ЩЖ. Это может быть следствием 
снижения поглощения йодида клетками ЩЖ в отдаленный пост-стрессорный 
период, поскольку содержание йодида в сыворотке крови через 6 часов после 
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стресса было повышено. Динамика изменения активности ТПО у стрессиро-
ванных животных, получивших 3 СДЙ, имела противоположный характер по 
сравнению с контрольными. Через 24 часа после введения 3 СДЙ активность 
ТПО в ЩЖ стрессированных крыс была снижена более чем в 2 раза (кон-
трольная группа – 324,97 мкмоль/мин/г белка, стрессированная группа – 
161,07 мкмоль/мин/г белка). Степень органификации йодида в ЩЖ стрессиро-
ванных животных была немного выше на протяжении постстрессорного пе-
риода, – что, по-видимому, является следствием, в первую очередь, не столь 
выраженного повышения йодида в ЩЖ и более эффективного окисления его 
ТПО. 

Интересные закономерности были выявлены при исследовании эффектов 
20-минутного ежедневного стресса на протяжении 2 и 4 недель на метаболизм 
йода в ЩЖ крыс с левосторонней тиреоидэктомией (ТЭ). Стрессорное воздей-
ствие выраженно снижало через 4 недели степень гипертрофии оставшейся 
правой доли ЩЖ на 26,1%. Содержание Iо, Iбс и Iсв в ЩЖ ТЭ крыс также бы-
ло ниже, чем у ТЭ, но стрессированных животных. Но в сыворотке крови этих 
двух групп животных отмечено повышение концентрации йодида на 238,11-
305,62%. Не исключено, что снижение поглощения йодида обусловлено нару-
шением структурной организации фолликулов в условиях послеоперационной 
гипертрофии ЩЖ. 

Таким образом, кратковременное стрессорное воздействие значительно 
модулирует метаболизм йода в организме и ЩЖ крыс. 
• Острый стресс на протяжении короткого времени 15-30 минут вызывает 

активацию поглощения, органификации йодида и, по-видимому, протеоли-
за тиреоглобулина и секреции тиреоидных гормонов.  

• Кратковременная активация метаболизма ЩЖ через 45 и достоверно – че-
рез 60 минут сменяется ингибированием окисления йодида, снижением со-
держания общего йодида, его белковосвязанной и свободной фракций 
в ЩЖ. 

• Стрессорная гиперпродукция глюкокортикоидов индуцирует снижение со-
держания йода в ЩЖ, приводя к отрицательному йодному балансу в пост-
стрессорный период. 

• Стресс на фоне введения физиологических доз йодида ингибирует поступ-
ление йодида в кровь, сдвигая максимум его повышения его содержания 
в крови на отдаленный пост-стрессорный период, снижая тем самым его 
повышени в ЩЖ. 

 

Показано, что кратковременное стрессорное воздействие может оказывать 
влияние на эффективность коррекции йодного статуса организма, активируя 
или снижая поглощений йодида ЩЖ, а также его окисление и органификацию. 
Вместе с тем стрессорное воздействие нивелирует степень гипертрофии ЩЖ 
при гипотиреозе, что отражает активную роль глюкокортикоидных гормонов в 
регуляции тиреоидного гомеостаза. 
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ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ ЖЕНЩИН, СТРАДАЮЩИХ  
ХРОНИЧЕСКИМИ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ  

ПРИДАТКОВ МАТКИ 

Наумов И.А., Лискович В.А., Головко Е.В., Смотрин С.М., Островский А.А. 

Гродненский областной клинический перинатальный центр, г. Гродно 
Гродненский государственный медицинский университет, г. Гродно 

Необходимость сохранения репродуктивного потенциала женского насе-
ления в настоящее время вполне осознана. К сожалению, несмотря на посто-
янное совершенствование перинатальных технологий, заболеваемость хрони-
ческими воспалительными заболеваниями придатков матки не уменьшается. 
10-15% из таких женщин страдают бесплодием. 

Цель исследования. изучить состояние репродуктивной системы молодых 
женщин, страдающих хроническими воспалительными заболеваниями придат-
ков матки хламидийной этиологии. 

Материал и методы. Проведено обследование 250 женщин в возрасте 
18- 37 лет. Для достижения цели исследования использован комплексный под-
ход, основанный на изучении 268 показателей. Оценке подлежали анамнести-
ческие данные, результаты общеклинических, специальных, инструменталь-
ных, лабораторных и ультразвуковых методов обследования. Критериями 
включения в обследуемую группу являлись подтвержденный урогенитальный 
хламидиоз (РИФ, ИФА, ПЦР) и наличие клинически подтвержденных прояв-
лений хронического воспалительного процесса придатков матки. 

Для проведения цитологических и иммунологических исследований был 
применен разработанный нами «Способ определения типа системной реакции 
организма человека» по типу лейкоцитарной инфильтрации в жидкость кожно-
вакуумных пузырей [патент на изобретение №8760, приоритет от 24.07.2003 
года]. С применением данной методики обследованы 40 больных. Контроль 40 
молодых здоровых женщин. 

Статистическая обработка проводилась с применением пакета статистиче-
ских программ STATISTIKA 6.0.  

Результаты и обсуждение. Высшее образование имели 18% обследован-
ных, незаконченное высшее – 6%, среднее специальное – 36%, среднее – 38%, 
неполное среднее – 2%. 16% женщин либо временно не работали или не имели 
определенной занятости, 6% – выполняли работу, не соответствующую полу-
ченному образованию, 10% – были заняты временно на сезонной работе. 

Воспитывались в неполных семьях 30% пациенток. Материальная обеспе-
ченность была удовлетворительной у 36% женщин. В первичном браке со-
стояли и проживали с семьей 36% обследованных, 14% – проживали в граж-
данском браке, 4% – в повторном браке, 44% – были не замужем, 52% – имели 
детей. 

Средний возраст больных составил 28,0±5,86 лет, длина тела – 
1,64±0,07 м, масса тела – 60,08±1,17 кг. 
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При определении степени оволосения по шкале Ferriman и Gallwey гир-
сутное число составило 12,68±0,43, гормональное число – 8,82±0,34. 

При оценке степени развития молочных желез по схеме Таннера у боль-
шинства обследованных выявлена IV степень (40% женщин) и V степень 
(36% женщин) развития молочных желез. 

Возраст наступления менархе составлял 12,69±0,46 лет. Возраст менархе 
до 12 лет был зарегистрирован у 7 обследованных, после 15 лет – у 16 жен-
щин. Регулярные менструации установились сразу у 50% обследованных, в те-
чение 1 года – у 40% женщин. Нерегулярный менструальный цикл зарегистри-
рован у 10% женщин. 

Продолжительность менструального цикла составила 27,58±0,74 дня, 
продолжительность менструации – 5,05±0,41 дня. Продолжительность менст-
руации менее двух суток зарегистрирована у 5 женщин, более пяти суток – 
у 18 обследованных. 

Умеренные менструальные выделения отмечали 70% женщин, скудные – 
6%, обильные менструации выявлены у 24% женщин. 

В фолликулиновой фазе у 12% женщин была высокая эстрогенная насы-
щенность, низкая – у 4%, у остальных – умеренная. В лютеиновой фазе высо-
кая эстрогенная насыщенность зарегистрирована у 54% обследованных, низ-
кая – у 6%, у остальных – умеренная. 

Продолжительность лютеиновой фазы менструального цикла составила 
10,32±0,64 дня. Продолжительность лютеиновой фазы менее 10 дней выявлена 
у 12% женщин. У 6 обследованных зафиксирован монофазный тип кривой ба-
зальной температуры. 

Средний возраст начала половой жизни составлял 17,27±4,75 лет. Поло-
вые контакты с постоянным партнером имели 52% обследованных, с 2 и более 
партнерами – 36%. 

Методами физиологической контрацепции пользовались 18% обследо-
ванных, барьерными – 30% женщин, гормональной – 22%, внутриматочной – 
12% женщин, 18% женщин систематически не предохранялись. 

Срочные роды в анамнезе имели 46% пациенток, аборты – 14%, РМЦ – 
24%, выкидыши – 4% обследованных. 

Вульвовагинитами до начала половой жизни страдали 4% женщин. 
Сочетанная гинекологическая патология была выявлена у 66% обследо-

ванных: эрозия шейки матки зарегистрирована у 40% обследованных, канди-
доз – у 20%, неспецифические вагиниты – у 18%, уреа-микоплазмоз – у 12%, 
трихомонадные вагиниты – у 8%, гонорея – у 1 женщины. 

Диатермокоагуляции шейки матки имели в анамнезе22% женщин; 8% - 
диагностические внутриматочные манипуляции и длительный прием антибио-
тиков; 6% – криодеструкции, 1 женщина перенесла операцию на органах мало-
го таза. Травмы промежности или шейки матки в родах были у 8% женщин. 

На 1 женщину приходилось более 1,2 экстрагенитальных заболеваний. 
Наиболее часто регистрировались хронический тонзиллит – 26%, эутиреоид-
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ный зоб – 14%, анемии – 12%, хронический пиелонефрит – 12%, хронически 
цистит – у 10%, хронический колит – 4%. 

Для всех больных были характерны изменения, как общей неспецифиче-
ской, так и иммунологической резистентности, выявленные разработанным 
нами методом – так называемый гипоергический тип иммунограммы. 

У больных наблюдалось выраженное торможение абсолютной нейтро-
фильной эмиграции в зону асептического воспаления (Р<0,05). 

На срок 6 часов исследования у больных в сравнении со здоровыми жен-
щинами наблюдалось уменьшение в пузырной жидкости на 24,4+2,76% отно-
сительного содержания Т-лимфоцитов (CD3), на 28,3+1,92% - относительного 
содержания Т-супрессоров (CD8) и на 30,4+2,15% - относительного содержа-
ния В-лимфоцитов (CD19) (Р<0,05). 

На срок 24 часа изменения клеточного звена иммунитета у больных были 
более выраженными и характеризовались увеличением на 24,1+2,37% относи-
тельного содержания Т-лимфоцитов (CD3), на 44,1+2,65% – относительного 
содержания Т-хелперов (CD4), в 2,9 раза – относительного содержания 
Т- супрессоров (CD8), в 1,9 раза относительного содержания В-лимфоцитов 
(CD 19), снижением иммунорегуляторного индекса (CD4/CD8) до 0,80+0,028 
(Р<0,05). 

Вывод. Состояние репродуктивного здоровья молодых женщин, стра-
дающих хроническими воспалительными заболеваниями придатков матки, яв-
ляется отражением выраженной дезадаптации организма под воздействием 
стрессорных факторов. 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ НИТРОЗОДИМЕТИЛАМИНА 
(НДМА) В КАЧЕСТВЕ ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ПОКАЗАТЕЛЯ  

ОПУХОЛЕВЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

Петрович Ю.Н., Жигунова Л.Н., Петрович А.В. 

Объединенный институт энергетических и ядерных исследований – Сосны  
НАН Беларуси, г. Минск 

Известно, что факторы окружающей среды чрезвычайно разнообразны по 
характеру неблагоприятного воздействия: они могут приводить к различным 
острым поражениям немедленно или возможны отсроченные токсикологиче-
ские или онкологические эффекты. Одним из направлений в области разработ-
ки научно-обоснованных подходов к современной диагностике рака и монито-
рингу лечения онкологических больных является определение маркеров, ха-
рактеризующих фундаментальные биологические особенности опухолей. 

В этой связи понятен интерес исследователей к поиску и разработке но-
вых дополнительных критериев, в том числе неспецифических, но оказываю-
щих опосредованный эффект на механизм опухолевой прогрессии, с целью 
разработки многофакторных лабораторных программ, где каждый новый тест 
достаточно высоко коррелирует с онкопатологией и минимально – с другими 
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тестами, т.е. вносит дополнительный вклад в неинвазивную лабораторную ди-
агностику рака. 

Важное значение при этом могут иметь этиологические факторы рака. 
Среди множества факторов риска ряд канцерогенных веществ можно рассмат-
ривать как одну из причин онкозаболеваний. Широким спектром канцероген-
ного действия обладают нитрозамины, в частности, нитрозодиметиламин 
(НДМА). Он может вызвать образования опухолей печени, почек, желудка, 
пищевода, легких, мочевого пузыря, трахеи, гортани, носовой полости и др. 
Предшественниками данного соединения, поступающего в организм человека 
и животных, являются нитраты, нитриты, амины и др. азотсодержащие соеди-
нения, присутствующие постоянно во всех объектах окружающей среды. 

В ОИЭЯИ – Сосны НАН Беларуси разрабатывается лабораторный тест на 
основе определения уровня НДМА спектрофотометрическим методом в био-
логических средах организма для оценки онкосостояния человека с примене-
нием комплекса ПКНА. 

Для расчета основных количественных критериев диагностической ин-
формативности лабораторного теста использованы понятия диагностической 
специфичности (ДС), диагностической чувствительности (ДЧ) и диагностиче-
ской эффективности (ДЭ). 

Важным моментом при количественной оценке диагностической инфор-
мативности лабораторного метода определения НДМА в биологических сре-
дах организма является установление границы решения (рис. 1-2). 
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Рисунок 1 – Граница решения накладывающихся распределений результатов 

тестов мочи у группы контроля и больных 
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Рисунок 2 – Граница решения накладывающихся распределений результатов тестов 

крови у группы контроля и больных 
 

Граница решения – это условная линия, разделяющая результаты иссле-
дования лабораторного теста у группы контроля и больных. ДС, ДЧ и ДЭ 
в значительной степени зависят от установления границы решения. 

Таким образом, при расчете количественных характеристик информатив-
ности лабораторного теста на основе определения НДМА в жидкостях орга-
низма получены следующие результаты: при исследовании крови ДС, ДЭ и ДЧ 
находятся в интервале 81-87%, при исследовании мочи – 90-97%. 

Полученные при проведении исследований количественные характери-
стики информативности лабораторного теста могут быть использованы для 
проведения дальнейших исследований, в частности, для сравнения с общепри-
знанными маркерами рассматриваемых онкологических заболеваний. 

Гипотезу о прямой корреляции между наличием опухолевого процесса 
и уровнем НДМА в организме можно проверить именно на категории боль-
ных, получивших радикальное лечение по поводу рака. Следует ожидать, что 
рецидивы и метастазы опухоли разовьются у тех больных, у которых повы-
шенный уровень НДМА после радикального лечения не снизился до нормаль-
ных величин. Если данный факт подтвердится, то определение концентрации 
НДМА в жидкостных средах организма можно рекомендовать для внедрения в 
практику онкологических учреждений Республики Беларусь, как реальный ме-
тод диагностики рака на ранних стадиях заболевания. 

Следует так же подчеркнуть, что в этом случае ранняя диагностика онко-
заболевания, контроль за развитием болезни возможны при профилактических 
осмотрах пациентов. Например, включение анализа на НДМА и его контроля 
за динамикой как обязательного показателя при сдаче крови на биохимиче-
ский анализ в карту пациента. 

Метод определения НДМА в биологических средах организма даёт воз-
можность повторного анализа объекта, облегчает интерпретацию результатов, 
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позволяет следить за ходом лечения, не исключая одновременно использова-
ние комплекса других методов прогнозирования 

ПОКАЗАТЕЛИ БОЛЕВОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ У БОЛЬНЫХ  
НЕЙРОЦИРКУЛЯТОРНОЙ ДИСТОНИЕЙ С РАЗЛИЧНОЙ СТЕПЕНЬЮ  
КЛИНИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ И ФЕНОТИПИЧЕСКИХ МАРКЕРОВ  

СИНДРОМА ДИСПЛАЗИИ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ 

Петровская М.Е. 

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

С учетом наличия у большей части больных нейроциркуляторной дисто-
нией (НЦД) различных кардиалгий и сенестопатических ощущений, актуально 
исследование болевой чувствительности у них и ее значения в формировании 
клинической симптоматики и в выборе лечения. Болевое воздействие вызыва-
ет разнообразные ответные реакции организма. Восприятие боли – психофи-
зиологический процесс, окрашенный эмоционально. Антиноцицептивная (про-
тивоболевая) система и психическое состояние тесно взаимосвязаны друг 
с другом за счет анатомо-функциональных и нейрохимических связей (1,2,3,4). 

Целью исследования явилось изучение болевой чувствительности у боль-
ных НЦД с кардиалгиями разнообразных дизэстестических ощущений и необ-
ходимости учета нарушений болевой чувствительности в выборе лечения. 

Материал и методы. Обследовано 56 больных нейроциркуляторной дис-
тонией, имеющих различную степень выраженности фенотипических призна-
ков синдрома дисплазии соединительной ткани (СДСТ). Из них женщин – 32, 
мужчин – 24. Средний возраст – 24,6±3,4 года. Проводилось сравнительное 
изучение клинических проявлений НЦД, фенотипических маркеров СДСТ, 
психоэмоционального состояния и адренореактивности мембран у больных 
с разной степенью болевой чувствительности. 

Больные НЦД разделялись по степени тяжести клинических проявлений 
на 3 группы: НЦД I степени (больные с наличием 1-2 клинических синдро-
мов); НЦД II степени (больные с наличием 3-4 клинических синдромов); НЦД 
III степени (больные с наличием ≥ 5 клинических синдромов, снижением рабо-
тоспособности по ВЭП, изменениями на ЭКГ. 

По уровню чувствительности больные разделены на 3 группы: группа 
с высоким порогом болевой чувствительности (БЧ - 1,7-1,9 А); группа со сред-
ним – (БЧ – 0,9-1,6 А) и группа с низким порогом болевой чувствительности 
(БЧ – 0,5-0,8 А). 

Результаты исследования. Сравнительное изучение клинических прояв-
лений НЦД, фенотипических маркеров СДСТ, психоэмоционального состоя-
ния и адренореактивности мембран у больных с разной степенью болевой чув-
ствительности выявило следующее. 

У больных НЦД с высоким порогом болевой чувствительности по сравне-
нию с больными, имеющими низкий порог БЧ, выявлена тенденция к наличию 
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большего количества маркеров СДСТ (2,57±0,75 против 1,14±0,4), большей 
глубины ПМК (5,25±1,18 против 3,25±0,69), уровня депрессии по Беку 
(6,57±1,43 против 3,17±1,03, а также показателя адренореактивности ССП 
(0,11±0,01 против 0,15±0,02). По остальным данным каких-то значимых зако-
номерностей не отмечалось. Взаимосвязь степени клинических проявлений 
НЦД (по количеству клинических синдромов (от 1 до 7)) и степени тяжести 
НЦД (1,2,3 степени) и изучаемых показателей функционального, психоэмо-
ционального состояния и адренореактивности выявил достоверную взаимо-
связь количества клинических синдромов и степени тяжести НЦД с КЖ 
(r=+0,551, р>0,05 и +0,679, р>0,05 соответственно). Качество жизни тем хуже, 
чем больше клинических синдромов и больше тяжесть НЦД. Выявлена также 
достоверная связь количества клинических синдромов и степени тяжести НЦД 
с уровнем личностной тревоги (r=+0,499 и + 0,622 соответственно, р>0,05) 
и уровнем депрессии по шкале Бека (r=+0,674 и 0,707 соответственно, р>0,05), 
что вновь подтверждает тесные психосоматические взаимоотношения. Отме-
чена значимая отрицательная достоверная связь показателя адренореактивно-
сти Кс с количеством клинических синдромов (r=-0,378), свидетельствующая о 
возможности снижения чувствительности и наличия защитной десенситизации 
у больных с большим количеством клинических проявлений СВД. Резюмируя 
указанное выше можно сделать следующее заключение. 

Анализ корреляционных взаимосвязей показателя болевой чувствитель-
ности у больных НЦД с различными клиническими, фенотипическими прояв-
лениями, различным психоэмоциональным статусом и различной β-адрено-
реактивностью выявил 6 основных закономерностей. 

Качество жизни больных НЦД значимо взаимосвязано с уровнем их лич-
ностной и ситуационной тревоги и уровнем стресса по Reeder, чем выше уро-
вень тревоги и стресса, тем хуже качество жизни. Болевая чувствительность 
больных НЦД связана с психоэмоциональным состоянием по показателям 
личностной и ситуационной тревоги и уровня стресса по Reeder, а также с ка-
чеством жизни этих пациентов. Низкое качество жизни отмечается у пациен-
тов с высокой болевой чувствительностью, высокими уровнями тревоги 
и стресса. Отмечена взаимосвязь уровня тревоги и стресса с чувствительно-
стью β-адренорецепторов. При повышенном уровне тревоги и стресса β-адре-
ночувствительность увеличивается. При большей выраженности фенотипиче-
ских проявлений СДСТ у больных НЦД отмечен более высокий уровень де-
прессии, что обуславливает логичность включения в схемы лечения больных 
НЦД, имеющих выраженные клинические и диспластические проявления, 
препаратов, обладающих антидепрессивным действием. 

У больных НЦД и наличием большого количества маркеров СДСТ, а так-
же большую глубину ПМК отмечено снижение чувствительности β-адрено-
рецепторов, что может быть расценено как «защитная десенситизация» или 
(с учетом молодого возраста обследуемых и отсутствия у них атеросклероти-
ческого поражения сосудов) – наличие врожденной аномалии β-адрено-
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рецепторов (деградации ?). Это может объяснять частое наличие у таких паци-
ентов нарушений проводимости, неполной блокады правой ножки пучка Гиса, 
переходящей а-v блокады I степени, синусовой брадиаритмии, миграции води-
теля ритма и др. Указанный факт требует включения в схемы лечения этих 
больных препаратов метаболического действия, агонистов β-рецепторов 
и препаратов ноотропного действия. 

Отмечена тесная взаимосвязь степени тяжести СВД (по количеству кли-
нических синдромов) с уровнем тревоги, стресса и депрессии, что подтвер-
ждает тесные психосоматические взаимоотношения при этом заболевании и 
диктует необходимость коррекции последних с целью уменьшения соматиче-
ских проявлений заболевания. 
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МОДИФИКАЦИЯ МИЕЛОПЕРОКСИДАЗНОЙ АКТИВНОСТИ МОНОЦИТОВ 
7,8-ДИГИДРОНЕОПТЕРИНОМ 

1Петух М.Г., Семенкова Г.Н., Черенкевич С.Н., 2Фукс Д. 

1
Белорусский государственный университет, г. Минск  

2
Биоцентр, Медицинский университет, г. Иннсбрук, Австрия 

Введение. Одним из проявлений активности моноцитов является респира-
торный взрыв, характеризующийся образованием большого количества актив-
ных форм кислорода (АФК). Основная роль в окислительном стрессе принад-
лежит таким ферментам как НАДФН-оксидаза, миелопероксидаза (МПО), NO-
синтаза, 5’-липоксигеназа и циклооксигеназа. В процессе клеточного иммун-
ного ответа различные типы клеток секретируют интерферон гамма. Действуя 
на моноциты он активирует клетки, приводя не только к генерации АФК, но и  
птеридинов, таких как неоптерин и 7,8-дигидронеопиерин (ДГН). Известно [1], 
что неоптерин при действии на МПО увеличивает продукцию синглетного ки-
слорода и снижает образование других АФК посредством ингибирования 
фермента и/или перехватывания АФК. В литературе показано [2], что восста-
новленные производные неоптерина (7,8-дигидронеоптерин и 5,6,7,8-тетра-
гидронеоптерин) проявляют свойства антиоксидантов. Целью работы является 
определение влияния ДГН на активность МПО. 

Методы. МПО выделяли из моноцитов (500 тыс. клеток/мл) путем их 
трехкратного замораживания-размораживания. Измерения проводили в сба-
лансированном солевом растворе Эрла (рН=7,2) при 37 °C. Активность МПО 
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оценивали по количеству АФК образованных в системе МПО/Н2О2/люминол. 
Вклад различных типов АФК в люминолзависимую хемилюминесценцию 
(Люм-ХЛ) оценивали с использованием специфических перехватчиков АФК 
(супероксидных анион-радикалов: СОД (3•10-7 M); синглетного кислорода: 
ДАБЦО (2•10-7 M); оксида азота: PTIO (4•10-5 M); гипохлорной кислоты: тау-
рин (3,5•10-4 M)).  
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Рисунок 1 – Зависимость активности 
МПО от времени инкубирования  

в присутствии и без ДГН (5•10-5 моль/л). 
[Н2О2] = 2,5•10-3 M 

 

Рисунок 2 – Влияние ДГН различной 
концентрации на активность МПО.  

Время инкубирования с ДГН − 10 мин. 
[Н2О2] = 2,5•10-3 M 

 

Результаты. При высокой концентрации ДГН (10-5 M - 5•10-4 M) ингиби-
рует активность МПО вне зависимости от времени инкубирования с птериди-
ном, тогда как при низкой концентрации ДГН (10-9 M - 10-6 M) время инкуби-
рования влияет на активность МПО (рис. 1). Изучено влияние ДГН в диапазо-
не концентраций 10-9-10-4моль/л на активность фермента. Показано 
(рис. 2), что добавление ДГН (10-9 M - 5•10-8 M) к МПО приводит к усилению 
интенсивности Люм-ХЛ относительно контрольных значений. Для определе-
ния механизмов воздействия птеридина на активность МПО исследована Люм-
ХЛ МПО, активированной различной концентрацией пероксида водорода 
в присутствии и без ДГН (5•10-5 моль/л). Из рисунка 3 следует, что при высо-
ких концентрациях пероксида водорода (2,5•10-3 M - 2,5•10-2 M) ДГН проявля-
ет свойства неконкурентного ингибитора МПО. Данные представлены в коор-
динатах Лайнуивера-Бэрка. Изучено влияние перехватчиков АФК на Люм-ХЛ 
МПО в присутствии и без ДГН. Показано (рис. 4), что в присутствии ДАБЦО 
интенсивность образования АФК при добавлении ДГН не изменяется. Добав-
ление СОД, таурина или ПТИО приводило к уменьшению степени ингибиро-
вания МПО ДГН. 
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Рисунок 3 – Активация МПО различной 
концентрацией пероксида водорода в 
присутствии и без ДГН(5•10-5 моль/л) 

 

Рисунок 4 – Участие различных форм 
АФК в Люм-ХЛ МПО в присутствии 

 и без ДГН (5•10-5 моль/л). 
 [Н2О2]= 2,5•10-3 M 

 

Выводы. ДГН в зависимости от концентрации способен либо ингибиро-
вать, либо активировать МПО. При высоких концентрациях пероксида водо-
рода и ДГН, изучаемый птеридин является неконкурентным ингибитором 
МПО. Присутствие ДГН в системе МПО/Н2О2/люминол приводит к уменьше-
нию выхода гипохлорной кислоты, супероксидного анион-радикала, оксида 
азота и не влияет на продукцию синглетного кислорода. 
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ИЗМЕНЕНИЯ В МЕХАНИЗМАХ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
КИСЛОРОД-АКТИВИРУЮЩИХ СИСТЕМ НЕЙТРОФИЛОВ БОЛЬНЫХ 

ХОБЛ ПРИ ОБОСТРЕНИИ 
1Петух М.Г., 1Семенкова Г.Н., 1Смирнова Е.Н., 2Савицкая С.Е., 1Черенкевич С.Н. 

1
Белорусский государственный университет,г  Минск 
2
УЗ «3-я городская клиническая больница», г. Минск 

Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) – патологическое со-
стояние, для которого характерно хроническое нарушение движения воздуш-
ного потока в легких, препятствущее нормальному дыханию и полному выве-
дению воздуха. Заболевание является частично необратимым, прогрессирую-
щим и ассоциируется с аномальным воспалительным ответом легких на вред-
ные частицы и газы. Для этой патологии показано, что нейтрофилы принима-
ют участие в формировании местного дефицита антипротеаз, развитии оксида-
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тивного стресса, играют ключевую роль в цепи процессов, характерных для 
воспаления, которое впоследствии приводит к необратимым морфологическим 
изменениям [1]. Одним из проявлений ХОБЛ может быть возрастание продук-
ции активных форм кислорода (АФК) в основном за счет активации нейтро-
филов. 

Целью работы явилось определение особенностей функционирования ре-
докс-систем нейтрофилов больных ХОБЛ при обострении. 

Обследовано 10 здоровых и 9 больных ХОБЛ в состоянии обострения. 
Нейтрофилы выделяли по стандартной методике в градиенте плотности фи-
колл-верографина. Клетки активировали адгезией к стеклу. Измерения прово-
дили в сбалансированном солевом растворе Эрла (рН=7,2) при 370C. Концен-
трация клеток в пробе составляла 500 тысяч клеток в 1 мл. Объём измеряемой 
пробы –1 мл. Генерацию АФК изучали методом люминол- (Люм-) и люциге-
нинзависимой (Люц-) хемилюминесценции (ХЛ). Перед проведением ХЛ ана-
лиза клетки помещали в термостат (Т=370C) на 10 минут. Для определения 
вклада различных кислород-активирующих систем в образование АФК ис-
пользовали специфические перехватчики: миелопероксидазы (МПО) – сали-
цилгидроксамиковая кислота (9,5·10-5 М); флавинсодержащих ферментов, 
в частности НАДФН-оксидаза, – ДПИ (2,8·10-8 М); 5'-липооксигеназы (ЛО) – 
MK-886 (9,0·10-7 М); NO-синтазы – AET (1,1·10-5 М); циклооксигенизы (ЦО) – 
аспирин (8,9·10-6 М). 
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Рисунок 1 – Интегральная интенсивность 
Люм-ХЛ нейтрофилов в присутствии 

специфических ингибиторов 
 оксидоредуктаз 

 

Рисунок 2 – Интегральная интенсивность 
Люц-ХЛ нейтрофилов в присутствии 

специфических ингибиторов 
 оксидоредуктаз 

 

Установлено, что интегральная интенсивность Люм-ХЛ нейтрофилов па-
циентов с ХОБЛ после госпитализации в 3 раза, а после проведения терапии – 
в 1,5 раза выше, чем в контрольной группе. Интегральная интенсивность Люц-
ХЛ нейтрофилов больных до терапии на 10%, а после проведения терапии – на 
80%ниже, чем у здоровых людей. Из этого следует, что кислород-
активирующие системы нейтрофилов больных в период обострения заболева-
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ния активированы. Исходя из того, что Люм-ХЛ характеризует образование 
всех форм активного кислорода, а Люц-ХЛ является индикатором преимуще-
ственно супероксидных анион-радикалов, можно предположить, что актива-
ция нейтрофилов при ХОБЛ сопровождается перераспределением вкладов 
различных типов АФК в ХЛ.  

На рисунках 1 и 2 представлено влияние ингибиторов ферментов – ком-
понентов сигнальных путей, участвуюших в образовании АФК – на инте-
гральную интенсивность Люм- и Люц-ХЛ здоровых людей и больных ХОБЛ 
до и после терапии. Для нейтрофилов больных ХОБЛ отмечено, что вклад ок-
сида азота в ХЛ выше, а супероксидных анион-радикалов ниже, чем в кон-
трольных образцах, что может быть обусловлено повышенной утилиза-
цией ·О2

- и накоплением других видов АФК при ХОБЛ. Показано, что 
НАДФН-оксидаза не вовлекается в процессы усиления образования АФК 
в нейтрофилах при ХОБЛ. Генерация АФК с участием метаблизма арахидоно-
вой кислоты у больных ХОБЛ осуществляется в основном по ЛО-пути, тогда 
как у здоровых людей – по ЦО-пути. После терапии наблюдается перераспре-
деление вкладов ЛО и ЦО в образование активных интермедиатов в сторону 
доминирования ЦО-пути. Выявлено, что у пациентов с ХОБЛ и у здоровых 
людей механизмы функционирования МПО различаются. 

Литература: 

1. Postma DS, Renkema TEJ, Noordhoek JA, et al. Association between nonspecific bronchial 
hyperreactivity and superoxide anion production by polymophonuclear leukocytes in chronic 
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ИЗМЕНЕНИЯ В МЕХАНИЗМАХ АКТИВАЦИИ КИСЛОРОДА  
В НЕЙТРОФИЛАХ ЧЕЛОВЕКА ПРИ ДЕЙСТВИИ ВИРУСА ГРИППА А 

1Петух М.Г., 2Судник Ю.М., 2Савинова О.В.,  
1Кащей С.Л., Семенкова Г.Н. 

1
Белорусский государственный университет, г. Минск, 

2
Научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии, г. Минск 

Инфицирование вирусом гриппа вызывает каскады биохимических про-
цессов, которые приводят к подавлению иммунитета, и в частности к ослабле-
нию фагоцитоза в нейтрофилах. Нейтрофилы не являются основными онтого-
нистами вирусной инфекции, однако именно эти клетки отвечают за ранние 
этапы проявления иммунитета и выполняют важную роль в процессах защиты 
организма. Взаимодействие нейтрофилов с вирусом гриппа является достаточ-
но сложным и приводит к необратимым изменениям в функционировании кле-
ток. Однако роль кислородзависимых редокс-систем нейтрофилов при инфи-
цировании клеток вирусом гриппа А до сих пор не исследована. В настоящей 
работе изучены механизмы генерации активных форм кислорода (АФК) на на-
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чальной стадии взаимодействия вируса гриппа А (FPV H7N1) с нейтрофилами 
крови человека. 

Образование АФК нейтрофилами оценивали методом люминолзависимой 
хемилюминесценции (Люм-ХЛ). Клетки активировали адгезией к стеклу. 
Миелопероксидазу (МПО) выделяли из нейтрофилов (500 тысяч клеток в 1 мл) 
путем их трехкратного замораживания-размораживания. Измерения проводи-
ли в сбалансированном солевом растворе Эрла (рН=7,2) при 370C. Активность 
МПО оценивали по количеству АФК, образованных в системе 
МПО/Н2О2/люминол. Концентрация пероксида водорода составляла 2,5•10-3 
моль/л. Вклад различных типов АФК в люминолзависимую хемилюминесцен-
цию (Люм-ХЛ) оценивали с использованием специфических перехватчиков 
АФК (супероксидных анион-радикалов: СОД (3•10-7 моль/л); синглетного ки-
слорода: ДАБЦО (2•10-7  моль/л); оксида азота: ПТИО (4•10-5 моль/л); гипо-
хлорной кислоты: таурин (3,5•10-4 моль/л)). Секреторную дегрануляцию изу-
чали по выходу лизоцима во внеклеточное пространство спектрофотометриче-
ским методом. 

Показано (рис. 1), что добавление вируса к нейтрофилам значительно 
снижает образование АФК. 
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Рисунок 1 – Типичные кинетические кривые нейтрофилов при добавлении вируса на 

15-й минуте измерения (3) и перед измерением (2). 
 (1)- контрольная кривая без вируса 
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Рисунок 2 – Изменение вклада различных активных форм кислорода 
 в Люм-ХЛ нейтрофилов при добавлении вируса гриппа А 
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Из рисунка 2 следует, что добавление вируса к нейтрофилам приводит 
к уменьшению выхода пероксида водорода, супероксидных анион-радикалов 
и оксида азота в клетках, но не влияет на количество гидроксильных радика-
лов. 

В модельной системе МПО/H2O2/люминол вирус гриппа ингибировал ак-
тивность МПО на 87% (рис. 3А), что в основном было связано с перехватыва-
нием гипохлорита. Вирус подавляет выход лизоцима во внеклеточное про-
странство (рис. 3Б), а, следовательно, и секрецию МПО нейтрофилами. 
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Рисунок 3 –Влияние вируса гриппа на активность МПО (А)  
и секрецию лизоцима (Б) 

 

Полученные данные свидетельствуют о том, что вирус гриппа А оказыва-
ет иммунодепрессивное действие на нейтрофилы, возможно за счет модифи-
цирования редокс-систем клеток. 

ОКИСЛИТЕЛЬНАЯ МОДИФИКАЦИЯ БЕЛКОВ МЕМБРАН ЭРИТРОЦИТОВ 
НЕДОНОШЕННЫХ НОВОРОЖДЕННЫХ 

1Сапотницкий А.В., 1Артюшевская М.В., 1Шишко Г.А., 2Гармаза Ю.М.,  
2Белевич Е.И., 2Козлова Н.М., 2Слобожанина Е.И. 

1
Белорусская медицинская академия последипломного образования, г. Минск 

2
Институт биофизики и клеточной инженерии НАН Беларуси, г. Минск 

В Республике Беларусь за последние 10 лет достигнуты значительные ус-
пехи по снижению младенческой смертности. Однако, этот показатель достиг-
нут на фоне высокой заболеваемости новорожденных детей (до 250 на 1000 
родившихся живыми). Недоношенные же дети подвержены наибольшему рис-
ку заболеваний по сравнению с доношенными младенцами. 

Имеющиеся в настоящее время результаты фундаментальных исследова-
ний показывают значимость оксидативных повреждений компонентов клеток 
в патогенезе многих заболеваний, что важно для последующей разработки как 
диагностических, так и лечебных мер. Однако, в неонатологии данные вопро-
сы изучены недостаточно. 
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Целью данной работы явилось изучение активности мембраносвязанной 
метгемоглобинредуктазы и состояние SH-групп белков в мембранах эритроци-
тов у недоношенных новорожденных. 

Исследование проводилось на базах учреждения здравоохранения «Ро-
дильный дом Минской области» и лаборатории медицинской биофизики ГНУ 
«Институт биофизики и клеточной инженерии НАН Беларуси». 

Группу исследования составили 10 недоношенных детей, родившихся 
в сроке гестации 29-35 недель с массой тела 1050-2500 грамм. Контрольную 
группу составили 17 здоровых доношенных новорожденных с массой тела от 
3000 до 4000 г. Беременность протекала без осложнений, у матерей не было 
выявлено экстрагенитальной патологии. Оценка по шкале Апгар составила не 
менее 8 баллов, к концу 5-й минуты – 9 баллов. Течение раннего неонатально-
го периода характеризовалось отсутствием патологических признаков. 

Исследования изучаемых показателей проводили на эритроцитах пупо-
винной крови. Эритроциты получали из крови детей путем центрифугирова-
ния ее при 3000g 10 мин. Эритроцитарные мембраны (тени эритроцитов) вы-
деляли по методу Доджа [1]. Активность мембраносвязанной метгемоглобин-
редуктазы определяли по методу [2]. 

Для определения уровня SH-групп мембранных белков в работе был ис-
пользован зонд N-(1-пирен)-малеимид флуоресцирующий при связывании 
с SH-группами [3]. Статистическая обработка данных проведена при помощи 
программы «Biostat». Использовался непараметрический метод Манна-Уитни, 
корреляция оценивалась при помощи коэффициента Спирмена. 

Одной из причин невынашивания беременности является внутриматочная 
гипоксия плода [4]. Связанный с ней оксидативный стресс может приводить 
к изменению активности ферментов антиоксидантной защиты эритроцитов 
и окислительной модификации белков мембран. 

Для выяснения вопроса о влиянии гипоксии на эритроциты недоношен-
ных новорожденных нами были изучены активность мембраносвязанной мет-
гемоглобинредуктазы и уровень SH-групп мембранных белков эритроцитов 
у недоношенных новорожденных. 

 

Таблица – Активность мембраносвязанной метгемоглобинредуктазы  
в эритроцитах пуповинной крови детей обследуемых групп 

 

Показатель Здоровые,n=17 
Недоношенные, 

n=10 
Достоверность 

Мембраносвязанная 
метгемоглобин 
редуктаза, % 

100 75,4 P<0,05 

Примечание – За 100% принято среднее значение активности фермента, 
характерное для группы доношенных новорожденных. 

 

Как видно из представленных в таблице данных, активность мембранос-
вязанной метгемоглобинредуктазы достоверно ниже в эритроцитах недоно-
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шенных новорожденных по сравнению с детьми контрольной группы. Обна-
ружено также достоверное снижение интенсивности флуоресценции 
 N-(1-пирен)-малеимида у недоношенных детей по сравнению с данным пока-
зателем у здоровых детей (0,6 отн.ед и 1,2 отн.ед. соответственно, P<0,05). 
Снижение интенсивности флуоресценции N-(1-пирен)-малеимида, связанного 
с SH-группами белков изолированных мембран, в исследуемой группе соста-
вило 40-45%. Это свидетельствует об уменьшении уровня SH-групп белков 
в мембранах эритроцитов недоношенных детей. 

На рисунке 1 представлены корреляционные зависимости между активно-
стью мембраносвязанной метгемоглобинредуктазы и интенсивностью флуо-
ресценции зонда N-(1-пирен)-малеимида, отражающего уровень SH-групп 
в белках. Обнаружена взаимосвязь между данными показателями, как у недо-
ношенных детей (А), так и доношенных новорожденных (Б). 
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Рисунок 1 – Взаимосвязь между активностью мембраносвязанной метгемоглобин-
редуктазы и интенсивностью флуоресценции N-(1-пирен)-малеимида 

 в эритроцитах (А) недоношенных новорожденных. и (Б) доношенных младенцев 
 

Таким образом существует положительная корреляция между активно-
стью фермента мембраносвязанной метгемоглобинредуктазы и состоянием 
SH-групп белков в мембранах эритроцитов. Из данных литературы известно, 
что некоторые лекарственные препараты, используемые при лечении недоно-
шенных детей, могут снижать активность метгемоглобинредуктазы [4]. В то 
время как повышение активности этого фермента в эритроцитах необходимо 
для восстановления метгемоглобина в оксигемоглобин. Дальнейшее изучение 
данного вопроса важно для выработки новых диагностических предикторов 
и лечебных подходов в выхаживании недоношенных новорожденных. 

Литература: 
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О МЕХАНИЗМЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ МАЛЫХ ДОЗ ИОНИЗИРУЮЩЕГО 
ИЗЛУЧЕНИЯ НА ОРГАНИЗМ 

Сорокин В.Н., Сорокин В.В. 

Объединенный институт энергетических и ядерных исследований – Сосны, 
НАН Беларуси, г. Минск. 

Резюме. Показано, что представление о действии малых доз ионизирую-
щего излучения на организм посредством синтеза токсичных и канцерогенных 
веществ, позволяет описать основные свойства эффекта малых доз. 

Введение. Сегодня основной концепцией биологического действия иони-
зирующего излучения является концепция ДНК-мишени: квант излучения по-
падает в молекулу ДНК, вызывает ее повреждение. ДНК фиксирует поврежде-
ние и обеспечивает его трансформацию в последствия облучения. Важность 
молекулы ДНК по сравнению с другими молекулами клетки позволяла объяс-
нить тяжесть наблюдаемых повреждений организма после облучения. Сдвиг 
эффекта также стал понятен: необходимо время, поскольку начало онкологи-
ческого процесса включает несколько последовательных изменений молекулы 
ДНК в клетке. 

Некоторые свойства действия малых доз. В ходе более тонких исследо-
ваний были обнаружены эффекты, которые невозможно описать в рамках 
представлений ДНК-мишени. При облучении организма повреждаются клетки, 
через которые ионизирующие частицы не проходили («эффект соседствова-
ния», bystander effect); количество повреждений ДНК не пропорционально ко-
личеству последствий облучения; опасно не только облучение ядра, но и дру-
гих частей клетки; облучение и химическое воздействие на клетку интерфери-
руют. Был обнаружен эффект пограничных изменений, состоящий в повыше-
нии выхода хромосомных аберраций у жителей «чистых» районов, простран-
ственно близких к районам загрязненным радионуклидами вследствие аварии 
на Чернобыльской АЭС. 

Накопленные противоречия привели к выводу НКДАР: «Современные 
знания не позволяют оценить с какой–либо точностью возможные последствия 
воздействия на человека малых радиационных уровней облучения».  

В настоящее время для оценки последствий воздействия на человека ма-
лых радиационных уровней облучения большой группой ученых (BEIR) при-
няты рекомендации, из которых следует, что излучение весьма опасно. 

Механизм действия малых доз. При движении кванта или быстрой части-
цы сквозь ткани организма происходят возбуждение и ионизация молекул. 
Возбужденное состояние может передаваться соседним молекулам, располо-
женным в направлении от трека, сначала в клетке, через которую прошел трек, 
а затем в соседние клетки. Волны возбуждения вызывают химические превра-
щения части молекул с соответствующей энергией связи между соседними 
атомами, изменения взаимодействия между молекулами. Превращения в вол-
нах возбуждения имеют свойство замедляться и останавливаться вследствие 
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исчерпания запаса молекул способных к реакции. Оценки показывают, что до 
90% новых молекул, синтезированных в результате воздействия малых доз ио-
низирующего излучения, образуются под действием волн возбуждения. 

Особенностями возникших молекул является то, что образуются они не 
по генетическому коду клеток организма, а индуцированы внешним фактором. 
В результате часть из них оказывается токсичной и/или канцерогенной для ор-
ганизма. С другой стороны, индуцированные радиацией токсины и/или канце-
рогены образуются из веществ-предшественников содержащихся в клетке. Как 
правило, некоторая концентрация идентичных токсинов и/или канцерогенов 
существует в клетках и в отсутствие дозы облучения. Можно говорить о син-
тезе дополнительного к существующему при отсутствии ионизирующего из-
лучения количеству вредных веществ. В качестве примера таких веществ при-
ведем известные канцерогены гидроксоний и НДМА. 

С учетом изложенных фактов, примем следующий механизм действия ма-
лых доз радиации на организм: ионизирующее излучение приводит к синтезу 
дополнительного количества токсичных и канцерогенных веществ, которые 
действуют на организм и вызывают разнообразные последствия. Исходя из ус-
тановленного механизма действия малых доз оказывается возможным объяс-
нить множество феноменов, которые до этого казались парадоксальными. 

Следствия механизма действия малых доз. Попадание ионизирующей 
частицы в мишень – ДНК при малых дозах будет менее вероятным процессом, 
чем повреждение ДНК при взаимодействии с токсинами и/или канцерогенами. 
Для больших доз – наоборот. Следовательно, характер радиационных повреж-
дений при малых дозах окажется опосредованным составом веществ клетки. 
Поэтому, во-первых, при одних и тех же дозе и мощности дозы количество 
синтезируемых токсических веществ у граждан различно. Во-вторых, в груп-
пах граждан с равными количествами синтезированных веществ, последствия 
воздействия на индивидуумы существенно различны. В третьих, воздействие 
ионизирующего излучения возможно и при отсутствии дозы облучения, за 
счет попадания в организм радиационно индуцированых токсинов извне. На-
пример, в облученных почве, растениях, воде, воздухе образуются молекулы 
с токсичными и канцерогенными свойствами. Через продукты питания, воду и 
воздух эти канцерогенные и токсичные вещества поступают в организм чело-
века. 

Также становится понятным, почему радиация не порождает никаких но-
вых видов раковых заболеваний, не изменяет количественного соотношения 
известных видов злокачественных новообразований, не нарушает пропорцио-
нальности роста количества раковых заболеваний с возрастом и увеличивает 
количество раковых заболеваний пропорционально их количеству в данной 
стране, при том, что удельный уровень заболеваний одним и тем же видом ра-
ка в разных странах различен. 

Заключение. Биологическая активность воздействия на организм малых 
доз радиации, согласно предложенному механизму, является функцией не 
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только поглощенной дозы и мощности дозы, но и состояния его иммунной 
системы, составляющих компонентов диеты, состояния экологии среды оби-
тания. 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ АТОМНО-СИЛОВОЙ 
МИКРОСКОПИИ ЭРИТРОЦИТОВ ЧЕЛОВЕКА 

1Стародубцева М.Н., 1Кузнецова Т.Г., 2Егоренков Н.И. 

1
Гомельский государственный медицинский университет, г. Гомель  

2
Гомельский государственный технический университет им. П.О. Сухого, г. Гомель 

Методы атомно-силовой микроскопии (АСМ) находят все более широкое 
применение в биологии и медицине. Эритроциты крови в связи с простотой их 
выделения являлись практически первыми клетками, которые начали изучать 
с помощью АСМ. Выявлены различия формы, структуры и свойств поверхно-
сти эритроцитов при различных гематологических патологиях, сахарном диа-
бете и при действии химических агентов, описана также методика определе-
ния времени нахождения клеток в мазке крови, представляющая интерес для 
криминалистики. 

Важным этапом АСМ исследования эритроцитов является способ подго-
товки клеток. Широко применяются три основных способа подготовки эрит-
роцитов для АСМ: нанесение цельной крови на предметное стекло с после-
дующим высушиванием образца (эритроциты в мазке крови); химическая фик-
сация клеток в суспензии с последующим нанесением клеток на предметное 
стекло и высушиванием (фиксированные эритроциты); прикрепление живых 
клеток с помощью поли-L-лизина ко дну кюветы, наполняемой жидкой сре-
дой, что препятствует разрушению клеток острием АСМ зонда при сканирова-
нии (живые клетки в жидкой среде). 

Цель работы – выявление круга исследовательских задач, для которых 
наиболее приемлемыми будут способы АСМ анализа эритроцитов либо при их 
фиксации, либо в мазке крови. 

Материалы и методы. В работе использовалась кровь здоровых добро-
вольцев и пациентов, страдающих сахарным диабетом второго типа. Для хи-
мической фиксации эритроцитов использовали 1% раствор глутарового альде-
гида (30-60 мин., 220С, фосфатный буфер). Пероксинитрит синтезировали 
в реакции нитрита натрия с пероксидом водорода с последующим защелачи-
ванием среды (рН=12). 

Результаты и обсуждения. Эритроциты в образцах, полученных разными 
способами, характеризуются неодинаковыми значениями геометрических 
и структурных параметров. Так, эритроциты в мазке крови имеют диаметр 
больше, а высоту меньше, чем фиксированные эритроциты. Эритроциты 
в мазке крови представляют собой скорее плоские, чем двояковогнутые диски, 
которые характерны для фиксированных эритроцитов (рис. 1). 
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У тех и других эритроцитов наблюдается тонкая структура поверхности, 
наиболее четко фиксируемая на картах латеральных сил (карты боковых от-
клонений острия АСМ зонда). Карты латеральных сил участков поверхности 
эритроцитов несут в себе информацию о неровностях (выпуклостях и вогнуто-
стях), а также о неоднородности механических свойств поверхности, связан-
ных с композиционным составом мембраны и подлежащего мембранного ске-
лета эритроцитов. Тонкая структура эритроцитов имеет вид сетки, что соот-
ветствует сетки мембранного скелета эритроцитов. Мембранный скелет эрит-
роцитов представляет собой двумерную структуру – гексагональную сетку, 
составленную их треугольников, сторонами которых являются нити (димеры) 
спектрина, а в углах находится белок актин. Тонкая структура проявляется 
наиболее ярко у фиксированных эритроцитов. Эритроциты в мазке крови не-
сут в себе информацию о процессах, происходящих с клетками при их высу-
шивании. На поверхности таких эритроцитов наблюдаются отверстия, окайм-
лённые вытекшим наружу содержимым эритроцита. Также можно наблюдать 
частично разрушенные клетки. 

Изучение тонкой структуры эритроцитов в широком диапазоне темпера-
тур (от 20 до 800С) показало, что в эритроцитах мазка крови происходит 
структурная перестройка мембраны в области температур 55-600С. В этом 
диапазоне температур наблюдается фазовый переход вещества мембраны 
эритроцитов, характерный для белков мембранного скелета. Это свидетельст-
вует в пользу предположения о том, что тонкая структура поверхности эрит-
роцитов, наблюдаемая при АСМ сканировании, обусловлена спектрин-
актиновой сеткой, тесно примыкающей к эритроцитарной мембране. Для фик-
сированных эритроцитов существенного различия в параметрах латеральных 
сил (основным параметром является угол бокового смещения острия зонда – 
угол кручения АСМ консоли, на которой расположено остриё) при изменении 
температуры не выявлено. Параметры латеральных сил различаются и для 
эритроцитов в мазках крови и для фиксированных эритроцитов. Угол бокового 
смещения зонда для фиксированных эритроцитов в среднем меньше, чем для 
эритроцитов в мазке крови. 

 
Рисунок 1 – Профили эритроцитов в образцах, приготовленных двумя разными 

способами: эритроциты в мазке крови (а), фиксированные эритроциты (б) 
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Мы провели анализ параметров латеральных сил для эритроцитов после 
их обработки окисляющим агентом – пероксинитритом. Пероксинитрит взаи-
модействует с белками мембранного скелета эритроцита, модифицируя его 
структуру. Было выявлено, что угол бокового смещения острия зонда умень-
шается, если эритроциты до фиксации глутаровым альдегидом обработаны пе-
роксинитритом. Фрактальный анализ карт латеральных сил показал сгущение 
актин-спектриновой сети эритроцита, что коррелируется с увеличением жест-
кости его мембраны.  

Таким образом, для изучения изменения формы и структуры мембранного 
цитоскелета при действии на эритроциты различных химических агентов це-
лесообразно использовать фиксацию клеток. 

Нами изучена также форма и структура эритроцитов у больных сахарным 
диабетом второго типа в условиях фиксации эритроцитов глутаровым альде-
гидом. Выявлено, что для эритроцитов больных характерным является анизо-
цитоз и пойкилоцитоз. Кроме того, наблюдается неоднородность типов струк-
тур мембранного скелета эритроцитов. Эти данные свидетельствуют в пользу 
присутствия в клеточной популяции различных форм эритроцитов, включая 
незрелые и старые эритроциты.  

Заключение. Разные способы подготовки эритроцитов для АСМ помогают 
решать разные задачи исследования. Нефиксированные эритроциты в мазке 
крови лучше использовать для исследования процессов разрушения эритроци-
тов при высушивании и температурных перестроек структуры поверхности 
эритроцитов, а фиксированные глутаровым альдегидом эритроциты - для ис-
следования формы и тонкой структуры поверхности эритроцитов при различ-
ных патологических процессах.  

Авторы благодарят за финансовую поддержку БРФФИ (Б07-043). 

ИЗМЕНЕНИЕ УРОВНЯ АКТИВНЫХ ФОРМ КИСЛОРОДА  
В ЛЕЙКЕМИЧЕСКИХ ЛИМФОЦИТАХ ПРИ ДЕЙСТВИИ 

ПРОТИВООПУХОЛЕВЫХ ПРЕПАРАТОВ  
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2
Республиканский научно-практический центр гематологии и трансфузиологии, г. Минск. 

Введение. Разработка специфических и информативных методов оценки 
индивидуальной чувствительности пациентов к химиотерапии является акту-
альной задачей современной медицины и биологии. Для индивидуального 
прогноза химиочувствительности клеток иммунной системы предпочтение от-
дается методам моделирования ответа лимфоцитов периферической крови 
in vitro [1]. 

Бесконтрольная пролиферация опухолевых клеток осуществляется благо-
даря нарушенной в них программе апоптоза и, соответственно, степень эффек-
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тивности действия противоопухолевых химиопрепаратов определяется про-
центом их гибели [2]. 

Генерация активных форм кислорода (АФК) при действии химиопрепара-
тов может служить в качестве сигнала передачи клеткой информации о запус-
ке программы апоптоза. Правда, к настоящему времени в литературе сведений 
об этом недостаточно. 

С целью выяснения вопроса о взаимосвязи между количеством погибших 
клеток при действии химиопрепаратов различной природы и уровнем генера-
ции внутриклеточных АФК в данной работе оценена метаболическая актив-
ность лимфоцитов периферической крови доноров и больных хроническим 
лимфоцитарным лейкозом (ХЛЛ) и их способность к образо-ванию свободно-
радикальных соединений при действии терапевтических концентраций лейк-
ладина, доксорубицина и винкристина. Выбранные препараты относятся 
к 3 различным классам: лейкладин – к антиметаболитам, доксорубицин – к ан-
тибиотикам антрациклинового ряда и винкристин – к классу винка-
алкалоидов. Каждый из них приводит опухолевую клетку к гибели через ми-
тохондриальный путь апоптоза [3-5]. 

Материалы и методы. Лимфоциты были выделены из крови доноров 
и больных ХЛЛ в градиенте плотности фиколл – верографина. Метаболиче-
скую активность лимфоцитов оценивали с помощью 3-(4,5-диметилтиазол-2-
ил)-2,5-дифенил тетразолиум бромида (МТТ, Sigma) по стандартной методике 
[2]. Результирующие данные для этого метода представлены в виде отношения 
средней оптической плотности в образце с исследуемым химиопрепаратом 
(<Dпр.>) к средней оптической плотности в кон-трольном образце без него 
(<Dк.>) в течение 48 час., выраженного в процентах. Анализ степени генерации 
АФК в лимфоцитах проводили с помощью флуоресцентного зонда 5-(и 6)-
хлорометил-2,'7'-дихлородигидрофлуоресцеин диацетата (СМ-H2DCFDA, Mo-
lecular Probes) на проточном цитометре FACScan (Becton Dickenson, USA) 
в FL-1H канале [6]. Итоговые данные для этого метода представлены в виде 
отношения средней интенсивности флуоресценции СМ-H2DCFDA при дейст-
вии химиопрепарата (<Iфл.пр.>) к контрольной пробе без него (<Iфл.к.>), выра-
женного в процентах. Результаты экспериментов проанализированы с ис-
пользованием параметрического критерия Стьюдента. 

Результаты и обсуждение. При действии химиопрепаратов в терапевти-
ческих концентрациях на лимфоциты доноров и больных ХЛЛ обнаружено 
увеличение средней интенсивности флуоресценции СМ-H2DCFDA, что свиде-
тельствует о накоплении внутриклеточных АФК. Причём, для лейкладина от-
личия достоверны как по отношению к контролю, так и по отношению к доно-
рам для больных ХЛЛ, а для доксорубицина лишь для больных ХЛЛ по отно-
шению к контролю и донорам (рис.1А). Отсутствие достоверных различий для 
винкристина может быть связано с его замедленным по времени действием на 
митохондрии, т.к. он способен активировать разборку актиновых микротрубо-
чек, а время экспозиции с химиопрепаратами составляло не более часа. Обна-
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ружено достоверное уменьшение средней оптической плотности образцов 
с МТТ при действии всех использованных нами химиопрепаратов, что свиде-
тельствует о падении метаболической активности лимфоцитов доноров 
и больных ХЛЛ. Причем, для доксорубицина и винкристина у больных ХЛЛ 
наблюдается достоверное отличие и от доноров (рис.1Б). Наиболее выражен 
эффект генерации АФК у больных ХЛЛ для доксорубицина – 22%, который 
соответствует наибольшему проценту гибели клеток – порядка 80%, что, воз-
можно, объясняется его способностью повреждать комплекс I дыхательной 
цепи митохондриальной мембраны [4]. Для лейкладина он выражен в меньшей 
степени: 12% для больных ХЛЛ и соответствующий ему процент гибели кле-
ток – 60%. 

Полученные результаты подтверждают обнаруженную ранее нами взаи-
мосвязь между генерацией АФК на начальном этапе активации лимфоцитов 
больных ХЛЛ противоопухолевыми препаратами (не более часа) и степенью 
их метаболической активности на конечном этапе активации (порядка 
48 час.) [7]. 

0

25

50

75

100

125

 

,%
I

I

фл.к.

фл.пр.

〉〈

〉〈

*
**

 

 

 Доноры
 Больные ХЛЛ

[Лейкладин],
   17,5 мкМ

[Доксорубицин],
       1,7 мкМ

[Винкристин],
      47,2 нМ

**

A

 

 

Рисунок 1 – Изменение генерации АФК (А) и метаболической активности (Б) 
 в лимфоцитах доноров и больных ХЛЛ при действии 

 терапевтической концентрации химиопрепарата 
 

Примечание –*Различия по отношению к контролю достоверны (Р<0,05). 
** Различия достоверны по отношению к донорам (P<0,05). 

 За 100% принято значение средней интенсивности флуоресценции 
 СМ-H2DCFDA (А) и оптической плотности с МТТ (Б) контрольных образцов. 
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ГОРМОНАЛЬНО-МЕТАБОЛИЧЕСКИЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ У ЛИЦ, 
ПОДВЕРГАВШИХСЯ НЕРВНО-ПСИХИЧЕСКОМУ НАПРЯЖЕНИЮ 

И РАДИАЦИОННОМУ ВОЗДЕЙСТВИЮ 

Тихомирова О.М., Степанова Н.А., Данченко Е.О. 

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

Целью работы является поиск корреляционных зависимостей между пока-
зателями транспорта липидов в кровяном русле, интегральных лабораторных 
показателей метаболизма и показателями эндокринной регуляции метаболизма 
у лиц, подвергавшихся нервно-психическому напряжению и радиационному 
воздействию. 

Объект исследования – сыворотка крови ликвидаторов аварии на ЧАЭС 
и воинов-интернационалистов. Предмет исследования – биохимические пока-
затели сыворотки крови. 

Для оценки возрастных изменений метаболизма целесообразно изучать 
три группы лабораторных показателей: 1) показатели транспорта липидов 
в кровеносном русле (общий холестерол – ОХС, холестерол липопротеинов 
высокой, низкой и очень низкой плотности – ХС ЛПВП, ХС ЛПНП, ХС 
ЛПОНП; триацилглицеролы – ТГ и индекс атерогенности – ИА); 2) интеграль-
ные лабораторные показатели метаболизма (уровень глюкозы, мочевой кисло-
ты, билирубина); 3) показатели эндокринной регуляции метаболизма (лептин, 
проинсулин, С-пептид, трийодтиронин – Т3, кортизол). 

Был проведен корреляционный анализ этих трех групп показателей у лик-
видаторов аварии на ЧАЭС и воинов-интернацианалистов, принимавших уча-
стие в боевых действиях в Афганистане. Изучение показателей сыворотки 
крови проведено через 20 лет после завершения работ по ликвидации послед-
ствий аварии в 30-км зоне или после вывода войск из Афганистана. Обе груп-
пы обследованных мужчин находились в однотипных условиях функциониро-
вания военизированных формирований, относились к одной и той же возрас-
тной группе и подвергались хроническому нервно-психическому напряжению. 
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Между данными группами мужчин отличием является то, что ликвидаторы 
подвергались дополнительному воздействию радиационным фактором [1]. 

Установлено, что у лиц контрольной группы (мужчины того же возраста, 
что и испытуемые основных групп, но не подвергавшиеся нервно-
психическому напряжению и радиационному воздействию) имеются корреля-
ционные зависимости между лабораторными показателями (табл. 1). 

 

Таблица 1 – Корреляционные зависимости между лабораторными 
показателями у лиц контрольной группы 

 

Лабораторный 
 показатель 

Корреляционно зависимые показатели 

ОХС ХС ЛПВП, ТГ, ХС ЛПНП, ИА, С-пептид, Т3, кортизол 
ХС ЛПВП ТГ, ХС ЛПНП, ИА, мочевая кислота, лептин 
ТГ ИА, билирубин, глюкоза, мочевая кислота, лептин 
ХС ЛПНП ИА, С-пептид, Т3, кортизол 
ИА Мочевая кислота, лептин, проинсулин 
Билирубин Глюкоза, проинсулин, Т3 
Глюкоза Кортизол 
Мочевая кислота Проинсулин, С-пептид, Т3 
Лептин Проинсулин, С-пептид 
Проинсулин Т3 
С-пептид Кортизол 

 

Возраст лиц контрольной группы находился в корреляционной зависимо-
сти от уровня ТГ, ХС ЛПНП, индекса массы тела – ИМТ, лептина, проинсули-
на, Т3 и кортизола, а индекс массы тела коррелировал с уровнем глюкозы, леп-
тина и С-пептида. 

При анализе корреляционных отношений между лабораторными показа-
телями у лиц обеих основных групп показано совпадение характера изменений 
для пар ХС ЛПВП-ОХС; ХС ЛПНП-ОХС; ХС ЛПНП-ТГ; ИА-ХС ЛПВП; ИА-
 ХС ЛПОНП; глюкоза-билирубин; лептин-ИМТ; С-пептид-билирубин. В срав-
ниваемой паре ХС ЛПНП-ХС ЛПВП была отмечена положительная корреля-
ционная зависимость у ликвидаторов и отрицательная – у воинов-интерна-
ционалистов. По сравнению с контрольной группой у обследованных лиц ос-
новной группы появились новые общие корреляционные зависимости, 
а именно в парах ХС ЛПНП-ТГ, С-пептид-билирубин; положительная корре-
ляционная зависимость в паре глюкоза-билирубин и лептин-ИМТ, в контроле 
– отрицательная. 

В группе ликвидаторов были выявлены новые корреляционные зависимо-
сти между парами показателей в отличие от контрольной группы: ОХС-би-
лирубин, глюкоза, лептин; ХС ЛПВП-билирубин, глюкоза, С-пептид; ТГ-Т3; 
ХС ЛПОНП-ХС ЛПНП, Т3; ХС ЛПНП-билирубин, лепнтин; ИА-билирубин; 
проинсулин-возраст (смена положительной корреляционной зависимости на 
отрицательную); возраст-кортизол (смена отрицательной корреляционной за-
висимости на положительную). 
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В группе воинов-интернационалистов по сравнению с группой контроль-
ных лиц удалось выявить следующие корреляционные зависимости в парах 
лабораторных показателей: ХС ЛПВП-возраст; ТГ-ИМТ, проинсулин; 
ХС ЛПОНП-проинсулин, С-пептид и возраст; ХС ЛПНП-мочевая кислота; 
ИА-возраст; глюкоза-возраст; мочевая кислота-кортизол; ИМТ-проинсулин. 

У этой группы лиц произошли смены типа корреляционных зависимостей 
по сравнению с контролем в следующих парах лабораторных показателей: 
смена положительной корреляционной зависимости на отрицательную ТГ-воз-
раст, ИА-мочевая кислота и отрицательной корреляционной зависимости на 
положительную ТГ-билирубин, ХС ЛПОНП-билирубин, глюкоза-ИМТ, моче-
вая кислота-С-пептид. 

Полное совпадение характера корреляционных связей в парах изучавших-
ся показателей с контролем произошло у ликвидаторов в 6 случаях, а у вои-
нов-интернационалистов в 8 случаях. 

Для пациентов обеих основных групп характерно уменьшение корреляци-
онных зависимостей между уровнем изучавшихся гормонов и величинами ла-
бораторных показателей, следовательно, можно предположить, что спустя 
20 лет после хронического нервно-психического напряжения выявляется фе-
номен нарушения гуморальной регуляции метаболических процессов в орга-
низме. 
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МЕТОДИКА ИЗМЕРЕНИЯ КОНТРАСТНОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ГЛАЗ 
В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ 

Федоров Ю.Г., Батян Г.М., Мартынова М.М. 

Белорусский государственный университет, г. Минск 

В условиях научно-технического прогресса и интенсивного развития тон-
ких технологических процессов во многих отраслях производства к качеству 
функционирования органа зрения работников ряда предприятий предъявляют-
ся высокие требования, так как от их зрительной работоспособности сущест-
венно зависит эффективность труда. В связи с этим перед офтальмологами и 
оптометристами встала задача разработки более совершенных методик оценки 
профессиональной пригодности сотрудников к производственной деятельно-
сти в той или иной отрасли народного хозяйства. 
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Известно, что под остротой зрения понимается способность органа зрения 
правильно опознать, идентифицировать наблюдаемый объект. При этом ост-
рота зрения зависит в основном от двух характеристик глаза: разрешающей 
способности и контрастной чувствительности. 

До настоящего времени при амбулаторном обследовании острота зрения 
оценивалась, как правило, по таблице Головина-Сивцева, где пациенту предъ-
являлись оптотипы, контрастность которых высока и постоянна. В этом случае 
острота зрения определяется как функция разрешающей способности глаза, 
а контрастная чувствительность никак не учитывается. Поскольку в реальных 
условиях человек сталкивается с объектами, имеющими самую разнообразную 
контрастность относительно фона, то возникает необходимость знать, как за-
висит острота зрения от контрастности объекта относительно фона. 

Такая задача может решаться с помощью специальных структур (реше-
ток), представляющих собою систему чередующихся параллельных светлых 
и черных полос [1;2]. Однако использование этих методик требует больших 
временных затрат, что делает непригодным их применение в условиях поли-
клиник, где окулист работает в режиме жесткого лимита времени. Необходимо 
было разработать такую методику определения контрастной чувствительности 
глаз, которая позволяла бы способом экспересс-диагностики за 1-2 мин полу-
чить численное значение контрастной чувствительности в условиях поликли-
ники при массовой диспансеризации населения. 

На кафедре общественного здоровья и здравоохранения Белорусского го-
сударственного университета была разработана таблица контрастных оптоти-
пов, которая позволяет определять остроту зрения каждого глаза как двумер-
ную функцию, зависящую от разрешающей способности и контрастной чувст-
вительности глаза. 

Таблица представляет собою матрицу, на которой в определенном поряд-
ке расположены в шести колонках кольца Ландольта. В каждой колонке гео-
метрические параметры колец уменьшаются сверху вниз в соответствии 
с принятыми международными стандартами. По горизонтали кольца сгруппи-
рованы в строки, причем в каждой строке расположены кольца с одними и те-
ми же геометрическими размерами. Контрастность колец относительно фона 
уменьшается слева направо и имеет значения: 1; 0,67; 0,5; 0,4; 0,33; 0,2. Это 
соответствует контрастной чувствительности глаза: 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 5. Общий 
вид полученной таблицы представлен на рисунке 1. 

Алгоритм определения по этой таблице остроты зрения как функции раз-
решающей способности и контрастной чувствительности следующий. Сначала 
по левой колонке оптотипов определяют остроту зрения по наименьшим раз-
мерам оптотипов, которые способен правильно опознать пациент. Затем испы-
туемый смещает взгляд слева направо по строке оптотипов, соответствующих 
полученной остроте зрения, до тех пор, пока он способен правильно опозна-
вать эти оптотипы. Последние в этой строке правильно опознанные оптотипы 
будут характеризовать контрастную чувствительность проверяемого глаза. 
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Величина контрастной чувствительности указана внизу под соответствующей 
колонкой оптотипов. 

 

 
 

Рисунок 1 – Таблица контрастных оптотипов 
 

Полученные разрешающая способность и контрастная чувствительность 
будут характеризовать показатели предельных возможностей остроты зрения. 
Запись и озвучивание этих показателей целесообразно делать в виде двух чи-
сел, например, 0,8/2,5, где первое число характеризует остроту зрения, исходя 
из разрешающей способности глаза, а второе – его контрастную чувствитель-
ность при данной разрешающей способности. Разработанная методика опреде-
ления остроты зрения была запатентована Белгосуниверситетом [3], а пред-
ставленная на рисунке таблица внесена в Государственный реестр Республики 
Беларусь. 

Вывод. Внедрение таблиц контрастных оптотипов в медицинскую прак-
тику позволит повысить качество профотбора специалистов ряда предприятий 
и улучшить результаты профилактических осмотров и диспансеризации насе-
ления.  
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ВЛИЯНИЕ АКТИВНОСТИ ИОНОВ ВОДОРОДА НА СВЯЗЫВАНИЕ 
ПРОИЗВОДНЫХ ХЛОРИНА Е6 С БЕЛКАМИ ПЛАЗМЫ КРОВИ 

Хлудеев И.И., Зорин В.П. 

Белорусский государственный университет, г. Минск 

Селективность накопления и продолжительность удержания фотосенси-
билизаторов (ФС) клетками или тканями-мишенями являются основными де-
терминантами эффективности фотодинамической терапии онкологических за-
болеваний. Избирательное накопление порфириновых ФС в солидных опухо-
лях связывают особенностями метаболизма новообразований [1]. Для многих 
опухолей характерно закисление интерстициальной жидкости вследствие на-
копления молочной кислоты и активного экспорта протонов опухолевыми 
клетками для поддержания близкого к нормальному рН цитозоля (в среднем 
на 0,5 единицы рН) [2,3]. Cнижение внеклеточного рН позволяет секретируе-
мым лизосомальным протеазам сохранять активность для разрушения базаль-
ных мембран в качестве одного из начальных шагов в метастазировании [4]. 
Особенности процессов регуляции активности протонов в опухолевой ткани 
оказывают значительное влияние на процессы распределения различных ле-
карственных соединений, что лежит в основе развития направленной химиоте-
рапии злокачественных новообразований. Фармакокинетика большинства 
порфириновых фотосенсибилизаторов, используемых в ФДТ, чувствительна к 
наличию градиентов рН в в клеточных и тканевых системах. Исходя из этого 
установление механизмов влияния активности ионов водорода на процессы 
биораспределения ФС является одним из условий развития ФДТ онкологиче-
ских заболеваний. 

В нашей работе представлены результаты исследования влияния рН среды 
на распределение производных хлорина е6 (Хл е6) среди основных транспорт-
ных белков сыворотки крови. Монометиловый (ММЭ), диметиловый (ДМЭ) 
и триметиловый (ТМЭ) эфиры Хл е6 синтезируются из основного соединения 
путем этерификации боковых карбоксильных групп. При минимальном воз-
действии на фотофизические характеристики такая химическая модификация 
приводит к существенному изменению полярности соединений, которую мож-
но характеризовать величиной коэффициента распределения октанол-водная 
фаза (КОВ). По данному показателю полярность сенсибилизаторов снижается 
в ряду Хл е6>ММЭ>ДМЭ>ТМЭ. Вариации рН среды сопровождаются изме-
нениями КОВ ФС вследствие протонирования боковых карбоксильных групп. 
Как видно из рис.1, максимальная амплитуда рН-зависимых изменений КОВ 
наблюдается для Хл е6 (5,2 раза) и ММЭ (3 раза) и практически отсутствует 
для ТМЭ. 

Нами было проведено сравнение распределения производных Хл е6 меж-
ду белками сыворотки крови. В слабощелочной среде (рН 7,4) процентная до-
ля ФС, связанного с липопротеинами, снижается с изменением полярности 
в ряду ТМЭ>ДМЭ>ММЭ>Хл е6. 
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Рисунок 1 – Зависимость коэффициента распределения октанол-водная фаза КОВ 

производных хлорина е6 от рН водной фазы.  
1 – Хл е6, 2 - ММЭ, 3 – ДМЭ, 4 – ТМЭ. Левая ось ординат – для Хл е6 и ММЭ; 

правая ось ординат – для ДМЭ и ТМЭ 
 

Относительное количество пигмента, связанного с САЧ, наоборот, увели-
чивается с 6% для ТМЭ до 51% для Хл е6. Полярность производных Хл е6 за-
висит от рН, и закисление среды может приводить к изменению относительно-
го сродства ФС к отдельным сывороточным белкам. Данное предположение 
было проверено экспериментально посредством гель-хроматографического 
анализа распределения Хл е6 между белками сыворотки крови при различных 
рН среды. Из представленных на рисунке 2 данных видно, что в кислой среде 
(рН 5,0) доля связанного с липопротеинами пигмента существенно возрастает 
по сравнению со слабощелочной средой. При этом заметно снижается относи-
тельное количество Хл е6 в альбуминовом пике. Следует отметить, что про-
филь элюции белка при обоих значениях рН оставался практически неизмен-
ным, то есть влияние изменения рН на свойства белков сыворотки в данном 
случае минимально. 
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Рисунок 2 – Влияние рН среды на характер распределения Хл е6 среди белков 

сыворотки крови 1 – белок, 2 – Хл е6 при рН 7.3, 3 –при рН 5.0 
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Таким образом, снижение величины рН среды может способствовать пе-
рераспределению Хл е6 между белками сыворотки и оказывать влияние на ме-
ханизмы транспорта и локализации ФС в опухолях. САЧ является основным 
транспортным белком для Хл е6 в крови. Вследствие особенностей строения 
микроваскулатуры опухоли Хл е6 в составе комплексов с САЧ может легко 
проникать в интерстициальное пространство новообразования, жидкая фаза 
которого имеет пониженную величину рН. В таких условиях уменьшение за-
ряда и полярности молекул Хл е6 вызывает перераспределение пигмента 
с САЧ на липопротеины низкой плотности (ЛНП) и мембраны клеток. Сниже-
ние рН может способствовать росту поглощения Хл е6 опухолевыми клетками 
за счет увеличения скорости трансмембранного переноса. К тому же, повы-
шенная потребность пролиферирующих тканей в холестероле приводит к из-
быточной экспрессии рецепторов к ЛНП на поверхности опухолевых клеток. 
Связанные с ЛНП сенсибилизаторы поглощаются клетками посредством ЛНП-
специфичного эндоцитоза, что способствует усиленному накоплению ФС 
в опухолевых клетках. 

Представленные результаты указывают на важную роль внутритканевых 
изменений активности ионов водорода в механизмах транспорта и накопления 
порфириновых ФС в солидных опухолях. 
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СОСТОЯНИЕ НЕРВНО-МЫШЕЧНОЙ СИСТЕМЫ  
ПРИ УМСТВЕННОМ ТРУДЕ 

Цуба О.Н., Дядичкин В.П. 

Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники, г. Минск 
Белорусский государственный университет, г. Минск 

Одной из главных проблем современного человека является гиподинамия. 
Известно, что умственная работоспособность во многом зависит от состояния 
и активности нервно-мышечной системы. Однако состояние последней при 
умственной деятельности изучено недостаточно. Специалистами разного про-
филя для оценки состояния нервно-мышечной системы используется tapping-
test, который заключается в быстром нажатии на кнопку или нанесением 
карандашом точек на бумагу в течение 10 секунд. Тест доступен и легко 
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выполним. Вместе с тем неизвестно, какие процессы происходят в разных 
фазах сокращения мышц. 

Различают четыре фазы нервно-мышечного цикла: сокращения сгибате-
лей, переход мышцы из сокращения в расслабление, сокращения разгибателей 
и переход их из сокращения в расслабление. Именно структура сократитель-
ного цикла изучена недостаточно. 

Цель работы: исследовать фазы сократительного цикла нервно-мышеч-
ной системы в возрастном аспекте у лиц занятых умственным трудом. 

В работе использован прибор для оценки физической работоспособности 
№ регистрации 11.1.444.00.00.00 РЭ, разработанный в БГУ на основе автор-
ского свидетельства № 1568973 от 07.06.90 профессора Дядичкина В.П. 

Обследовано 105 человек на ОАО «Горизонт» и ЧНИ УП «ИЦТ Гори-
зонт» (специальность: программист, экономист, конструктор, оператор). Вы-
делено три возрастных группы: первая – до 25 лет, вторая – 26-45 лет и третья 
– 46-60. 

После предварительного обучения работе на приборе проводили тестиро-
вание. Испытуемый после включения прибора как можно быстрее нажимал на 
кнопку в течение десяти секунд. Автоматически фиксировалось количество 
нажатий за это время, время сокращения сгибателей (Твн), время перехода 
сгибателей из сокращения в расслабление (Тн), время сокращения разгибате-
лей (Тнв), время перехода разгибателей из сокращения в расслабление (Тв). 
Полученные данные подвергались математической обработке. 

Результаты исследований представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Показатели tapping-testa и фаз сократительного цикла  
у работников ОАО «Горизонт» и ЧНИ УП «ИЦТ Горизонт», (М±m) 

 

Возраст 
Количество 
нажатий 

 за 10 секунд 
Твн, мс Тн, мс Тнв, мс Тв, мс 

До 25 лет 60 ± 2,6 2,8 ± 0.2 93,4 ± 5,1 10,3 ± 1,7 62,5 ± 5,4 
26-45 лет 59,3 ± 2,0 3,0 ± 0.3 91,6 ± 6,1 9,7 ± 1,2 66,3 ± 4,6 
46-60 лет 53,5 ± 2,1* 2,6 ± 0,2 109,1±5,7* 7,4 ± 0,9 75,5 ± 5,4* 

Примечание – *Достоверность различий (Р<0,05); М – среднее арифметическое;  
±m – ошибка средней арифметической. 

 

Установлено, что сократительная способность мышц у лиц умственного 
труда сохраняется достаточно хорошо до 46-летнего возраста, а затем 
достоверно (Р<0,05) снижается на 11,7%. Аналогичны изменения и во второй 
и четвертой фазах (Тн и Тв) сократительного цикла в третьей возрастной 
группе. В тоже время фаза сокращения как сгибателей, так и разгибателей 
(Твн и Тнв) изменяется незначительно, это свидетельствует о хорошей 
сократительной способности мышц во всех возрастных группах. 
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Интересен факт, что основное время сократительного цикла во всех 
группах затрачивается на переход мышц из состояния сокращения в состояніе 
расслабления и составляет 93,1% от всей длительности сократительного цикла. 

Можно предположить, что для повышения эффективности работы нервно-
мышечной системы необходимо найти способы воздействия на фазы перехода 
мышц из состояния сокращения в состояние расслабления. 

Вывод. Сократительная способность мышц снижается у лиц умственного 
труда в возрасте 46-60 лет. Основное время затрачивается на переход мышц из 
состояния сокращения в расслабление. 

КОНЦЕНТРАЦИИ ОБЩЕГО ХОЛЕСТЕРОЛА, ТРИАЦИЛГЛИЦЕРОЛОВ  
И ХОЛЕСТЕРОЛА ОСНОВНЫХ КЛАССОВ ЛИПОПРОТЕИНОВ  

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВОЗРАСТА, ПОЛА И ИНДЕКСА МАССЫ ТЕЛА 

Чиркин А.А. 

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

С целью создания референтных норм показателей транспорта липидов 
в кровеносном русле было обследовано 20052 пациента, из них 9897 мужчин 
и 10155 женщин. Все обследованные – постоянные жители Витебской области 
(северо-восточный регион Республики Беларусь). Методами биоинформатики 
и статистики проанализированы результаты биохимических исследований за 
период 1997-2003 гг. Пациенты на момент обследования находились в состоя-
нии практического здоровья или ремиссии. В сыворотке крови пациентов оп-
ределялось: содержание общего холестерола (ОХС), триацилглицеролов (ТГ) 
и холестерола ЛПВП (ХС ЛПВП) с помощью наборов НТК «Анализ Х». Про-
ведение лабораторных исследований находилось под постоянным внутрилабо-
раторным и межлабораторным контроле качества. На основании определяе-
мых показателей получали расчетные показатели: холестерола липопротеинов 
низкой плотности (ХС ЛПНП = ОХС – ХС ЛПВП – ХС ЛПОНП) и холестеро-
ла липопротеинов очень низкой плотности (ХС ЛПОНП = ТГ/2,181) [1]. Весь 
цифровой материал вводился для хранения и обработки в таблицы Microsoft 
Excel и Statistica. 

В таблицах 1 и 2 приведен вариант нормальных значений параметров 
транспорта липидов: приведены значения медиан для пятилетних интервалов, 
а в скобках указан персентильный интервал 5-95. В таком интервале распреде-
ляется 90% всех возможных значений показателя в данном пятилетнем интер-
вале. 

Полученная возрастная динамика изученных показателей совпадает с об-
щепризнанными среднеевропейскими нормами за исключением ХС ЛПВП 
у мужчин. 
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Таблица 1 – Концентрации общего холестерола, триацилглицеролов  
и холестерола основных классов липопротеинов в плазме у мужчин 
в зависимости от возраста (всего 9897 обследованных лиц) 

 

Возраст 
(годы) 

n 
ОХС 

(ммоль/л) 
ХС ЛПВП 
(ммоль/л) 

ТГ 
(ммоль/л) 

ХС ЛПОНП 
(ммоль/л) 

ХС ЛПНП 
(ммоль/л) 

15-19 142 
4,20 

(3,17–6,02) 
1,23 

(0,88–1,68) 
1,01 

(0,63–2,52) 
0,46 

(0,29–1,16) 
2,38 

(1,57–3,81) 

20-24 194 
4,57 

(3,42–6,44) 
1,22 

(0,77–1,96) 
1,17 

(0,57–3,51) 
0,53 

(0,26–1,61) 
2,71 

(1,59–4,49) 

25-29 211 
5,04 

(3,39–6,86) 
1,19 

(0,76–1,81) 
1,27 

(0,58–3,49) 
0,58 

(0,26–1,60) 
3,06 

(1,66–4,74) 

30-34 288 
5,20 

(3,57–7,33) 
1,19 

(0,80–2,02) 
1,37 

(0,61–4,13) 
0,63 

(0,28–1,89) 
3,17 

(1,72–5,28) 

35-39 592 
5,71 

(3,99–7,95) 
1,15 

(0,80–1,86) 
1,59 

(0,67–4,87) 
0,73 

(0,31–2,23) 
3,54 

(1,98–5,64) 

40-44 1153 
5,74 

(4,14–8,06) 
1,17 

(0,77–1,92) 
1,64 

(0,69–4,62) 
0,75 

(0,32–2,12) 
3,57 

(2,10–5,83) 

45-49 1383 
5,84 

(4,11–8,25) 
1,14 

(0,78–1,84) 
1,70 

(0,76–4,71) 
0,78 

(0,35–2,16) 
3,66 

(2,11–5,79) 

50-54 1863 
5,74 

(4,09–7,78) 
1,17 

(0,76–1,92) 
1,60 

(0,77–4,31) 
0,73 

(0,35–1,98) 
3,60 

(2,08–5,40) 

55-59 1061 
5,77 

(4,07–7,80) 
1,17 

(0,80–1,90) 
1,56 

(0,74–3,98) 
0,72 

(0,34–1,82) 
3,68 

(2,21–5,63) 

60-64 1304 
5,72 

(3,91–7,84) 
1,15 

(0,79–1,81) 
1,52 

(0,70–3,90) 
0,70 

(0,32–1,79) 
3,67 

(2,10–5,59) 

65-69 776 
5,62 

(3,92–7,63) 
1,15 

(0,80–1,83) 
1,46 

(0,71–3,48) 
0,67 

(0,32–1,59) 
3,62 

(2,14–5,40) 

>70 930 
5,35 

(3,60–7,48) 
1,12 

(0,76–1,74) 
1,33 

(0,71–2,93) 
0,61 

(0,33–1,34) 
3,48 

(2,04–5,33) 
 

Примечание – Данные приведены в виде: медиана (5-95 персентиль). 
 

Обращают на себя внимание следующие факты, вытекающие из анализа 
зависимости величин изучавшихся показателей от индекса массы тела (ИМТ), 
масса/рост (м)2: 
• при значениях ИМТ от 18 до 25 обнаружено увеличение концентрации 

ОХС, достоверно более выраженное у женщин; 
• при дальнейшем нарастании индекса массы тела существенного увеличе-

ния концентрации ОХС нет; 
• при гипотрофии и высокой степени ожирения отмечаются большие коле-

бания содержания ОХС, что отражает, по-видимому, серьезные нарушения 
гомеостаза холестерола. 

 

Содержание холестерола ЛПВП уменьшается по мере увеличения вели-
чин индекса массы тела. Величины ХС ЛПВП у мужчин достоверно ниже, чем 
у женщин. 
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Таблица 2 – Концентрации общего холестерола, триацилглицерлов  
и холестерола основных классов липопротеинов в плазме у женщин 
в зависимости от возраста (всего 10155 обследованных лиц) 

 

Возраст 
(годы) n 

ОХС 
(ммоль/л) 

ХС ЛПВП 
(ммоль/л) 

ТГ 
(ммоль/л) 

ХС ЛПОНП 
(ммоль/л) 

ХС ЛПНП 
(ммоль/л) 

15-19 73 
4,12 

(3,32–6,06) 
1,42 

(0,99–1,79) 
0,82 

(0,55–2,02) 
0,38 

(0,25–0,92) 
2,29 

(1,57–3,96) 

20-24 108 
4,60 

(3,66–6,89) 
1,39 

(0,97–1,94) 
0,93 

(0,49–2,36) 
0,43 

(0,22–1,08) 
2,73 

(1,83–4,92) 

25-29 155 
4,69 

(3,61–6,62) 
1,39 

(0,93–2,06) 
0,90 

(0,49–2,01) 
0,41 

(0,22–0,92) 
2,91 

(1,76–4,39) 

30-34 237 
4,87 

(3,72–6,95) 
1,42 

(0,90–2,02) 
0,96 

(0,50–2,22) 
0,44 

(0,23–1,02) 
2,96 

(1,86–4,69) 

35-39 458 
5,21 

(3,96–6,97) 
1,38 

(0,89–2,04) 
1,11 

(0,57–2,50) 
0,51 

(0,26–1,15) 
3,23 

(2,00–4,87) 

40-44 842 
5,14 

(3,85–7,55) 
1,38 

(0,96–1,94) 
1,05 

(0,61–3,07) 
0,48 

(0,28–1,41) 
3,19 

(2,06–4,81) 

45-49 1205 
5,68 

(4,18–7,74) 
1,34 

(0,89–2,01) 
1,35 

(0,68–3,12) 
0,62 

(0,31–1,43) 
3,62 

(2,22–5,56) 

50-54 1924 
6,07 

(4,24–8,31) 
1,32 

(0,88–1,89) 
1,47 

(0,71–3,44) 
0,67 

(0,33–1,58) 
3,95 

(2,28–5,88) 

55-59 1058 
6,28 

(4,63–8,42) 
1,27 

(0,85–1,91) 
1,62 

(0,73–4,07) 
0,74 

(0,33–1,86) 
4,08 

(2,64–6,00) 

60-64 1645 
6,28 

(4,36–8,73) 
1,27 

(0,86–1,92) 
1,63 

(0,79–3,66) 
0,75 

(0,36–1,68) 
4,08 

(2,45–6,35) 

65-69 1033 
6,21 

(4,28–8,50) 
1,23 

(0,84–1,83) 
1,58 

(0,78–3,64) 
0,72 

(0,36–1,67) 
4,07 

(2,49–6,10) 

>70 1417 
5,98 

(3,92–8,35) 
1,23 

(0,80–1,85) 
1,55 

(0,78–3,35) 
0,71 

(0,36–1,53) 
3,91 

(2,19–6,06) 
 

Примечание – Данные приведены в виде: медиана (5-95 персентиль). 
 

При гипотрофии и ожирении 3-й степени наблюдается нарушение соот-
ношения ХС ЛПВП у мужчин и женщин. Эти категории пациентов по массе 
тела представляют группы особого риска развития заболеваний, имеющих 
в патогенезе нарушения транспорта липидов в кровеносном русле. Если 
в диапазоне индекса массы тела 19-37 можно предсказать возможное соотно-
шение ОХС и ХС ЛПВП, то при гипотрофии и высокой степени ожирения та-
кое предсказание проблематично. 

Содержание триацилглицеролов нарастает до величины ИМТ 37 и затем 
остается примерно на одном уровне. Прирост уровня ТГ достоверно выше 
у мужчин, чем у женщин. Особенно высокие значения триацилглицеролов ха-
рактерны для диапазона индекса массы тела 35-45. Поэтому пациенты-
мужчины в этом диапазоне индекса массы тела образуют группу чрезвычайно-
го риска по развитию панкреатита. 

Таким образом, представлен вариант референтных значений нормы для 
показателей транспорта липидов в кровеносном русле. 
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БИОИНФОРМАТИКА И ОБМЕН ЛИПИДОВ 
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Витебский государственный университет им. П.М. Машерова, г. Витебск 

Стратегия обмена веществ у высших животных и человека такова, что уг-
леводы и белки могут превращаться друг в друга и в липиды, а обратное зна-
чимое превращение липидов в углеводы и белки невозможно. Поэтому возрас-
тное накопление липидов в организме является основной причиной заболевае-
мости и смертности населения. Лабораторная оценка здоровья человека вклю-
чает ряд показателей липидного обмена: общий холестерол, холестерол 
ЛПВП, триацилглицеролы, спектр липопротеинов, активность лецитинхоле-
стеролацилтрансферазы (ЛХАТ) и некоторые другие. В последние годы про-
является тенденция к сокращению количества исследований. Поэтому акту-
альной проблемой для оценки состояния здоровья людей остается применение 
информационных технологий для конструирования и анализа интегральных 
показателей, дающих комплексную характеристику состояния метаболизма. 

Глюкоза (введение энергии и пластического материала), холестерол (ко-
нечный продукт метаболизма, подлежащий после окисления выведению в виде 
желчных кислот) и триацилглицеролы (транспортная форма энергии) являются 
показателями метаболизма, определяемыми чаще всего в сыворотке крови. 
Изменение соотношения между этими показателями сопровождает наиболее 
распространенные заболевания (атеросклероз, желчнокаменная болезнь, диа-
бет, метаболический синдром Х) [1,2]. Представляет интерес определение за-
висимости между содержанием глюкозы, с одной стороны, и количеством хо-
лестерола и триацилглицеролов, с другой. Для достижения поставленной цели 
были проанализированы биохимические исследования более 15500 образцов 
сыворотки крови, разделенных на 5 групп по средней концентрации глюкозы в 
плазме крови: 1 группа – <3,32 ммоль/л (0,5% от всех исследований); 2 группа 
– 3,33-6,10 ммоль/л (85,9% от всех исследований); 3 группа – 6,11-7,80 
ммоль/л (9% от всех исследований); 4 группа – 7,81-11,20 ммоль/л (2,7% от 
всех исследований) и 5 группа – >11,21 ммоль/л (1,9% от всех исследований). 
Содержание глюкозы, холестерола и триацилглицеролов в исследуемых груп-
пах сывороток крови оказалось следующим (Х±σ): 1 группа 2,91±0,35 
ммоль/л, 5,78±1,50 ммоль/л и 1,42±0,86 ммоль/л; 2 группа 4,96±0,58 ммоль/л, 
5,91±1,48 ммоль/л и 1,63±1,30 ммоль/л; 3 группа 6,69±0,45 ммоль/л, 6,44±1,55 
ммоль/л и 2,31±1,55 ммоль/л; 4 группа 9,05±0,93 ммоль/л, 6,41±1,81 ммоль/л и 
2,70±1,67 ммоль/л; 5 группа 13,80±1,91 ммоль/л, 6,70±2,31 ммоль/л и 3,62±2,94 
ммоль/л, соответственно. Анализ приведенных материалов показывает, что 
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в исследуемом массиве образцов крови росту уровня глюкозы в 4,74 раза соот-
ветствует рост содержания триацилглицеролов в 2,55 раза, а холестерола – 
только в 1,16 раза. Обнаружена не закономерная динамика величины коэффи-
циента ХС×ТГ/Гл в группах по мере нарастания уровня глюкозы: 1 группа – 
2,82, 2 группа – 1,94, 3 группа – 2,22, 4 группа – 1,91 и 5 группа – 1,75. Следо-
вательно, величина данного коэффициента не может быть информативным 
критерием оценки зависимости концентрации холестерола и триацилглицеро-
лов от концентрации глюкозы. По мере роста концентрации глюкозы величи-
ны коэффициентов ХС×Гл/ТГ и ТГ×ГЛ/ХС увеличиваются, соответственно: 
1 группа – 11,84 и 0,71; 2 группа – 17,98 и 1,37; 3 группа – 18,65 и 2,40; 4 груп-
па – 21,48 и 3,81 и 5 группа 25,54 и 7,46. Эти интегральные коэффициенты мо-
гут быть информативными показателями нарушений липидного и углеводного 
обменов (метаболический синдром Х). 

Эффективность применения коэффициентов была изучена при использо-
вании ранее опубликованного цифрового материала [2-4]. Интегральный мета-
болический показатель ИМП) рассчитывали по формуле: ХС×ТГ/ГЛ, где ХС – 
холестерол, ммоль/л; ТГ – триацилглицеролы, ммоль/л и ГЛ – глюкоза, 
ммоль/л. Полученные материалы приведены в таблице 1: представлены дан-
ные о влиянии препаратов солянки холмовой (ЭСХ) на биохимические показа-
тели сыворотки крови. Как следует из анализа данных таблицы, величины ин-
тегрального метаболического показателя достаточно объективно характеризу-
ют эффективность проводившейся коррекции метаболизма. 

 

Таблица 1 – Интегральный метаболический показатель (X±σ) 
 

Серия наблюдений Холестерол ТГ Глюкоза ИМП 
Контроль (30-40 лет) 4,69±0,63 1,11±0,55 4,78±0,65 1,09 
Контроль (55-65 лет) 5,52±0,19 1,80±0,14 5,37±0,16 1,85 
Больные ИБС 5,38±0,15 1,85±0,17 5,45±0,35 1,83 
Больные ИБС + ЭСХ 5,12±0,27 1,68±0,17 5,35±0,40 1,61 
Абстиненция 5,84±0,16 1,53±0,09 4,99±0,17 1,79 

Абстиненция + ЭСХ 4,82±0,18 1,31±0,16 4,91±0,11 1,29 

МСХ 5,66±0,91 2,77±1,84 6,57±1,71 2,39 

МСХ + ЭСХ 5,69±0,94 2,01±0,32 5,65±0,62 2,02 
 

Итак, на основе содержания холестерола, триацилглицеролов и глюкозы 
предложено рассчитывать интегральный метаболический показатель, который 
позволяет получить наглядное представление о положительных и отрицатель-
ных изменениях обмена веществ. Данный показатель может применяться 
в экспериментальных и клинических исследованиях. 
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ОБОСНОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ ТАУРОУРСОДЕЗОКСИХОЛЕВОЙ 
КИСЛОТЫ ДЛЯ СТИМУЛЯЦИИ ПРОЦЕССОВ РЕПАРАТИВНОЙ РЕГЕНЕ-

РАЦИИ 

Чиркина И.А., Ольшанникова В.В., Данченко Е.О. 

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

Новые представления о молекулярных механизмах повреждения печени 
путем апоптоза и/или некроза требуют пересмотра и дополнения принципов 
фармакологического управления восстановительными процессами в органе. 
Для совершенствования медицинских технологий лечения заболеваний печени 
кроме информации о фармакокинетике, фармакодинамике и терапевтическом 
диапазоне доз гепатотропных препаратов необходимы сведения о влиянии их 
на процессы физиологической и внутриклеточной регенерации. 

Эксперименты поставлены на 120 белых беспородных крысах-самцах 
массой 180-200 г. Гепатотропные препарат тауроурсодезоксихолевой кислоты 
(ТУДХК) предоставлен фирмой Dr. Falk Pharma GmbH (Германия). Для оценки 
физиологической регенерации препарат ТУДХК вводили интрагастрально 
в дозе 200 мг/кг в течение 20 дней. Контрольные животные получали 1% рас-
твор метилцеллюлозы (МЦЛ). Части животных через сутки после последнего 
введения выполнялась 70%частичная гепатэктомия (ЧГЭ) или животные под-
вергались облучению в дозах 0,25 и 5,0 Гр. ЧГЭ проводили в утренние часы 
под эфирным наркозом в соответствии с классическим методом Хиггинса 
и Андерсона (1931). Контрольные животные подвергались ложной операции 
(лапаротомия и зашивание брюшной стенки). 

Интенсивность синтеза ДНК в гепатоцитах оценивали по включению 
[3Н]тимидина, который вводили в дозе 40 мкКи на крысу за 2 часа до декапи-
тации. Количество ДНК и РНК в гомогенатах и ядрах определяли по методу 
Blober и Potter (1968), основанному на спектрофотометрическом определении 
ДНК при λ 270 и 290 нм и РНК при λ 270. Ядра гепатоцитов получали мето-
дом дифференциального центрифугирования. Для определения радиоактивно-
сти ДНК соответствующую фракцию осаждали 10% ТХУ на миллипоровые 
фильтры и подсчитывали количество импульсов за 1минуту на β-счетчике 
фирмы Beckmann. Удельную радиоактивность рассчитывали как импуль-
сы/минуту/1 мг ДНК. Содержание холестерина, триглицериды и холестерина 
ЛПВП определяли с помощью стандартных наборов фирмы «Lachema». Мор-
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фологические исследования проводили в парафиновых срезах печени, окра-
шенных гематоксилин-эозином. Для электронномикроскопических исследова-
ний кусочки печени фиксировали 1% раствором четырехокиси осмия на 0,1 М 
буфере Миллонига при рН 7,4 и температуре 40С в течение 2 ч, затем дегидра-
тировали в спиртах восходящей концентрации и ацетоне и заливали в смесь 
эпона и аралдита. Срезы, изготовленные на ультратоме LKB-III, контрастиро-
вали уранилацетатом и цитратом свинца и изучали с помощью электронного 
микроскопа ПЭМ-100 при увеличениях 4,6 и 10 тысяч. 

После интрагастрального введения препарата ТУДХК, не обладающего 
цитотоксичностью, при световой микроскопии срезов печени крыс не выявле-
но микроповреждающих эффектов. При морфометрическом анализе обнару-
жено достоверное увеличение количества гиперхромных (1,32±0,12‰ 
(ТУДХК) и 0,97±0,07‰ (МЦЛ), P<0,05) и двуядерных клеток (39,5±1,27‰ 
(ТУДХК) и 23,5±4,50‰ (МЦЛ), P<0,01), что является признаком активации 
внутриклеточной регенерации. При электронной микроскопии выявлены при-
знаки повреждения ультраструктур, характеризующиеся наличием многочис-
ленных полиморфных митохондрий и гантелеобразных (делящихся) форм ми-
тохондрий (клетки с такими митохондриями рассматриваются как клетки, на-
ходящиеся в состоянии специфической деятельности), множество свободных 
рибосом (признак активации биосинтеза белка для собственных нужд клетки). 
В некоторых случаях в митохондриях просматривались осмиофильные грану-
лы (представляют собой скопления катионов кальция и магния и их присутст-
вие свидетельствует о способности митохондрий накапливать катионы, необ-
ходимые для функционирования митохондриальных ферментов). 

Исследование холестеринового спектра сыворотки крови выявило незна-
чительную гипохолестеринемию, причем уменьшение содержания холестери-
на происходило за счет ЛПНП. Биохимические параметры сыворотки крови - 
мочевина, мочевая кислота, билирубин, альбумин, активность сывороточных 
ферментов – не отличались от интактных животных. Полученные результаты 
позволяют констатировать микроповреждающие эффекты препарата ТУДХК 
на уровне ультраструктур клетки. Это, вероятно, обеспечивает повышение на-
пряженности клеточных систем и увеличению функционального потенциала 
клетки. 

В результате применение препарата ТУДХК в дозе 5 мг/кг у интактных 
животных отмечены признаки биостимулирующего эффекта, который выра-
жался в увеличении содержания РНК в гомогенатах и уменьшении в ядрах ге-
патоцитов. При репаративной регенерации печени после ЧГЭ предварительное 
введение препарата ТУДХК способствовало ускорению регенераторных про-
цессов, что подтверждалось снижением включения [3Н]тимидина в ДНК по 
сравнению с крысами, получавшими МЦЛ, через 24 часа после гепатэктомии 
и нормализацией к этому сроку содержания нуклеиновых кислот и уровня мо-
чевой кислоты в сыворотке крови до значений интактных животных. Не ис-
ключено, что вероятной причиной этого эффекта является сдвиг включения 
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меченого тимидина по времени из-за более синхронного вступления гепатоци-
тов в деление. 

У облученных крыс в дозах 0,25 Гр и 5,0 Гр не выявлено закономерных 
изменений в содержании нуклеиновых кислот. При малой дозе облучения вве-
дение препарата ТУДКХ в периоде развития радиационно-индуцированной 
ДЛП снижало уровень общего холестерина в 1,83 раза (Р<0,001) и ХС ЛПНП 
в 4,6 раза (P<0,001); при сублетальной дозе облучения (5,0 Гр) отмечалась 
практически полная нормализация содержания основных классов липопротеи-
нов и увеличение по сравнению с контролем содержания ХС ЛПВП в 1,24 раза 
(P<0,01). При регенерации печени после 70% ЧГЭ у облученных крыс введе-
ние препарата ТУДХК способствовало частичной нормализации содержания 
нуклеиновых кислот в печени и следующим позитивным изменениям в холе-
стериновом спектре сыворотки крови: уменьшение ХС ЛПОНП на 48,8% 
(P<0,01) при введении интактным животным и увеличение уровня ХС ЛПВП 
на 63,4% (P<0,01) у крыс, облученных в дозе 0,25 Гр. 

Во всех экспериментальных группах обнаружен антиоксидантный эффект 
препарата ТУДХК, который проявился уменьшением содержания продуктов 
ПОЛ в печени и увеличением общей антиоксидантной активности. Изучение 
биохимических параметров сыворотки крови крыс, получавших препарат 
ТУДХК показало, что препарат обладал гипогликемическим и гиперурикеми-
ческим эффектами, что возможно, является отражением стимуляции препара-
том азотистого обмена и обмена нуклеиновых кислот. Это подтверждалось 
увеличением содержания мочевины в сыворотке крови подопытных крыс в ги-
пертрофическую фазу регенерации. Наиболее важным в действии препарата 
ТУДХК в процессе регенерации являлось увеличение содержания мочевой ки-
слоты, вносящей существенный вклад в систему антиоксидантной системы ор-
ганизма. Нормализация обмена нуклеиновых кислот может быть обусловлена 
мембраностабилизирующим эффектом препарата, о чем свидетельствуют по-
казатели активности ферментов в сыворотке крови. 

Таким образом, проведенные исследования показали, что препарат 
ТУДХК оказывает микроальтерирующее действие на внутриклеточном уров-
не, что приводит к активации физиологической и репаративной регенерации 
печени. Его применение при экспериментальной и клинической патологии, по 
всей видимости, предпочтительние по сравнению с применением урсодезокси-
холевой кислоты. 
 
 
 
 
 
 



Именной указатель 
______________________________________________________________________________________________________________ 

 225 

 

ИМЕННОЙ   УКАЗАТЕЛЬ 

Агеенкова Е.К., 10 
Адзерихо И.Э., 125, 149, 168 
Аксючиц И.В., 12 
Артемьев М.В., 130 
Артюшевская М.В., 115, 198 
Барановская М.С., 15 
Барбук О.А., 136 
Батян Г.М., 210 
Белановская О.В., 47 
Белевич Е.И., 115, 198 
Беляев С.А., 45 
Беляева Л.М., 113 
Березовская Н.А., 31 
Беспанская Е.Д., 53 
Борткевич Т.И., 21 
Букач Н.И., 17 
Буко И.В., 118 
Булва Т.А., 18 
Вариотский В.Б., 21 
Вилейщикова Н.П., 180 
Власова С.В., 17 
Волков И.Н., 21 
Вязов Е.В., 144 
Гайдук С.А., 24 
Гармаза Ю.М., 115, 198 
Глазко А.Е, 26 
Глинская Т.Н., 127 
Головко Е.В., 185 
Голубев С.Ю., 30 
Гончарова Н.В., 205 
Горудко И.В., 118 
Григорьева И.В., 27 
Гронская Р.И., 125 
Грушевский В.В., 120 
Гулякевич А.Ф., 28 
Гурманчук И.Е., 123 
Гусаков Ю.А., 30 
Данченко Е.О., 208, 222 
Денисевич Т.Л., 136, 149 
Дзюба З., 166 

Доморацкий В.А., 31, 53 
Драпеза А.И., 120, 144 
Дявго М.А., 34 
Дядичкин В.П., 111, 215 
Егоренков Н.И., 203 
Ермакова Е.Н., 37 
Ермалович Л.П., 39 
Ефимова Н.Н., 125 
Жадобина Л.А., 42 
Жигунова Л.Н, 187 
Зиновкина В.Ю., 127 
Золотухина С.Ф., 136 
Зорин В.П., 130, 213 
Зорина Т.Е., 130 
Зубрицкая Г. П., 150 
Иванов В.Е., 132 
Иванов Е.П., 132 
Игумнов С.А., 27, 30 
Кавецкий И.Т., 45 
Кароза А.Е., 136 
Карпова И.С., 136 
Касько Л.П., 138 
Кащей С.Л., 196 
Квачева З.Б., 123, 164, 166 
Климкович Н.Н., 141 
Князева Е.В., 60 
Коваленко Е.И., 144, 146 
Ковш Е.В., 149, 168 
Козарезов С. Н., 150 
Козарезова Т.И., 141 
Козлова Н. М., 150 
Козлова Н.М., 115, 138, 198 
Коломинский Я.Л., 47, 50 
Колупаева Е.А., 113 
Комиссарова С.М., 153 
Корень С.А., 164, 166 
Королев К.Ю., 53 
Костин Г.М., 158 
Костин Д.Г., 156 
Костко Н.А., 158 



Именной указатель 
______________________________________________________________________________________________________________ 

 226 

Красненкова Т.П., 161 
Крол В., 166 
Крылова Г.В., 120 
Крылова Н.Г., 164 
Кузнецова Т.В., 63 
Кузнецова Т.Г., 203 
Кулагова Т.А., 164, 166 
Кутько А.Г., 138 
Лагун С.Н., 55 
Лешкевич К.Ф., 149, 168 
Липневич И.В., 120 
Лискович В.А., 185 
Лобан В.А., 120, 144 
Лосик Г.В., 57 
Лупачик С.В., 171, 182 
Мадзиевская Т.А., 144 
Малах О.Н., 173 
Малько М.В., 132, 175, 177 
Марищук В.Л., 60 
Марищук Л.В., 60, 63 
Мартынова М.М., 210 
Марченко-Тябут Д.А., 109 
Мацкевич С.А., 136 
Михаловский И.С., 180 
Михалюк Р.А., 65 
Михнова С.И., 144 
Михнюк Т.Ф., 68 
Надольник Л.И., 171, 182 
Наумов И.А., 185 
Никандров В.Н., 125 
Новиков В.В., 30 
Ольшанникова В.В., 222 
Ореховская Т.И., 120 
Осипова Н.Н., 70 
Островский А.А., 185 
Пантюк И.В., 98 
Паршонок Д.И., 146 
Перминов Е.В., 180 
Петракова О.В., 123 
Петрович А.В., 187 
Петрович В.А., 138 
Петрович Ю.Н., 187 
Петровская М.Е., 190 

Петух М.Г., 192, 194, 196 
Платонова Т.В., 60 
Полукошко Е.Ф., 125 
Почепень О.Н., 123 
Прилепина О.В., 72 
Приходько И.С., 17 
Прокашева В.А., 98 
Пятницкая И.В., 75 
Разводовский Ю.Е., 78, 80 
Решетов В.А., 130 
Савинова О.В., 196 
Савицкая С.Е., 194 
Савицкий В.П., 130 
Сагайдак Д.И., 55 
Сагайдак С.С., 55, 83 
Самец Ю.Е., 86 
Самодуров А.А., 26 
Самойлов М.В., 180 
Сапотницкий А.В., 115, 198 
Свирновский А.И., 205 
Селезнев А.А., 50 
Семенкова Г.Н., 144, 164, 166, 

                         192, 194, 196 
Сергиенко Т.Ф., 205 
Сержан Т.А., 138 
Слобожанина Е.И., 115, 138, 
                                  198, 205 
Смирнова Е.Н., 194 
Смирнова Л.А., 158 
Смотрин С.М., 185 
Соглаева Л.А., 39 
Соловей С.А., 136 
Сонин В.А., 4 
Сорокин В.В., 201 
Сорокин В.Н., 201 
Стародубцева М.Н., 203 
Степанов Л.Г., 88 
Степанова Н.А., 208 
Стрига Н.Ю., 91 
Судник Ю.М., 196 
Сушинский В.Э., 93 
Тамашевский А.В., 205 
Телюк Н.А., 95, 98 



Именной указатель 
______________________________________________________________________________________________________________ 

 227 

Тенянко М.Ю., 39 
Терехович Т.И., 132 
Тихомирова О.М., 208 
Фалева Е.Е., 100 
Федоров Ю.Г., 210 
Финькевич Л.В., 102 
Фукс Д., 192 
Халявина А.Г., 109 
Харламова А.Н., 123 
Хлудеев И.И., 213 
Хрусталева Е.К., 113 
Цуба О.Н., 215 
Черенкевич С.Н., 118, 192, 194 
Чижевская И.Д., 113 

Чиркин А.А., 144, 146, 217 
Чиркина А.А., 220 
Чиркина И.А., 222 
Чумаченко С.С., 182 
Шваб Л.В., 109 
Шелихова А.И., 53 
Шилина М.В., 105 
Шилов В.В., 161 
Шишко Г.А., 198 
Шумская Л.И., 106 
Щавелева М.В., 109 
Щекудова С.С., 111 
Юрага Т.М., 113 
Яськевич С.С., 182 



Содержание 

 228 

СОДЕРЖАНИЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦИАЛЬНОГО ТИПА УЧИТЕЛЯ,  ЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МЕНТАЛИТЕТА В СОВРЕМЕННОМ  
ИНФОРМАЦИОННОМ ПРОСТРАНСТВЕ ..................................................................4 

Сонин В.А.  
 

ПСИХИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ  
ЗАБОЛЕВАНИЙ И ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ   
ИХ ПРОФИЛАКТИКИ И РЕАБИЛИТАЦИИ ............................................................10 

Агеенкова Е.К.  
 

СУБЪЕКТИВНАЯ ЗНАЧИМОСТЬ НАРКОТИКА ДЛЯ СТУДЕНТОВ   
«ГРУППЫ РИСКА» ИЛИ «СКЛОННЫХ К НАРКОТИЗАЦИИ» ..........................12 

Аксючиц И.В.  
 

УСЛОВИЯ ПОСТРОЕНИЯ УСПЕШНОЙ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КАРЬЕРЫ...........................................................................15 

Барановская М.С.  
 

ГРУППОВАЯ ДВИГАТЕЛЬНАЯ КОРРЕКЦИЯ КАК МЕТОД  
СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА   
С ДВИГАТЕЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ..................................................................17 

Букач Н.И., Власова С.В., Приходько И.С.  
 

СЛОЖНЫЕ ЛИЧНОСТНО ЗНАЧИМЫЕ 
СИТУАЦИИ  СТАРШЕКЛАССНИЦ ............................................................................18 

Булва Т.А.  
 

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ КАК КОМПЛЕКС 
МЕТОДОВ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПРОЦЕСС ПРИСПОСОБЛЕНИЯ  
РЕБЕНКА-ИНВАЛИДА С ОСОБЕННОСТЯМИ В РАЗВИТИИ  
К УСЛОВИЯМ СОЦИАЛЬНОЙ СРЕДЫ ....................................................................21 

Вариотский В.Б., Волков И.Н., Борткевич Т.И.  
 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И ЗДОРОВЬЕ..................................................................24 
Гайдук С.А.  

 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ ПСИХИЧЕСКИХ   
И ПОВЕДЕНЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ ......................................................................26 

Глазко А.Е., Самодуров А.А.  
 

СУБЪЕКТИВНЫЙ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ СТАТУС ПАЦИЕНТОВ,  
ОПЕРИРОВАННЫХ ПО ПОВОДУ РАКА ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ................27 

Григорьева И.В., Игумнов С.А.  
 

ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНО 
ЛАБИЛЬНОГО РАССТРОЙСТВА ВСЛЕДСТВИЕ  
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ .............................................................................28 

Гулякевич А.Ф.  
 



Содержание 

 229 

СУДЕБНО-ПСИХИАТРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМЫ  
ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ С ДЕТЬМИ...................................................................30 

Гусаков Ю.А., Новиков В.В., Игумнов С.А., Голубев С.Ю.  
 

СЕКСУАЛЬНЫЕ ДИСГАРМОНИИ В СУПРУЖЕСКОЙ ПАРЕ .............................31 
Доморацкий В.А., Березовская Н.А.  

 

БЛАГОПОЛУЧИЕ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ   
КАК ФАКТОР УСПЕШНОЙ АДАПТАЦИИ РЕБЕНКА  
К УСЛОВИЯМ МЕДИЦИНСКОГО УЧРЕЖДЕНИЯ................................................34 

Дявго М.А.  
 

СОЦИАЛЬНО - ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ДЕТЕЙ   
С СОМАТИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ .............................................................37 

Ермакова Е.Н.  
 

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ЗДОРОВЬЯ   
КАК УСЛОВИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА .....................39 

Ермалович Л.П., Соглаева Л.А., Тенянко М.Ю.  
 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕГО УХОДА В ГЕРИАТРИИ................................................42 
Жадобина Л.А.  

 

СИТУАЦИОННЫЙ ПОДХОД К ПРОЦЕССУ РЕСОЦИАЛИЗАЦИИ 
БРОДЯЖНИЧАЮЩИХ ЛИЦ ........................................................................................45 

Кавецкий И.Т., Беляев С.А.  
 

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ   
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ ...........................................................................47 

Коломинский Я.Л., Белановская О.В.  
 

СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ ЗДОРОВЬЯ И ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ  
ЗДОРОВЬЕ ОБЩЕСТВА.................................................................................................50 

Коломинский Я.Л., Селезнев А.А.  
 

РАЗРАБОТКА ОРИГИНАЛЬНОЙ АВТОРСКОЙ МЕТОДИКИ  
ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА ..............................................................53 

Королев К.Ю., Доморацкий В.А., Беспанская Е.Д., Шелихова А.И.  
 

РАЗРАБОТКА ПОДХОДОВ К ИЗУЧЕНИЮ КРИТЕРИЕВ,  
СОСТАВЛЯЮЩИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ  
КОМПЕТЕНТНОСТЬ СУДЬИ .......................................................................................55 

Лагун С.Н., Сагайдак Д.И., Сагайдак С.С.  
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВОСПРИЯТИЯ ОБЪЕКТОВ  
С НЕСТАБИЛЬНОЙ ФОРМОЙ.....................................................................................57 

Лосик Г.В.  
 

СОХРАНЯТЬ ЗДОРОВЬЕ ВЫГОДНЕЕ, ЧЕМ ЛЕЧИТЬСЯ: ВОПРОСЫ  
ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ  
В СОДЕРЖАНИИ  ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ..................................................60 

Марищук В.Л., Марищук Л.В., Платонова Т.В., Князева Е.В.  
 



Содержание 

 230 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ  КАК ОСНОВА  
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ................................................................63 

Марищук Л.В., Кузнецова Т.В.  
 

ДЕПРЕССИИ У ПОЖИЛЫХ .........................................................................................65 
Михалюк Р.А.  

 

К ВОПРОСУ ОБ ОПРЕДЕЛЯЮЩЕЙ РОЛИ СОЦИАЛЬНЫХ   
ОТНОШЕНИЙ В БИОЛОГИЧЕСКОЙ ЭВОЛЮЦИИ ЧЕЛОВЕКА .......................68 

Михнюк Т.Ф.  
 

СТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ АГРЕССИВНОСТИ  
АКЦЕНТУИРОВАННЫХ ПОДРОСТКОВ .................................................................70 

Осипова Н.Н.  
 

ЛИЧНОСТНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ  
ДЕФОРМАЦИЯ ПЕДАГОГОВ......................................................................................72 

Прилепина О.В.  
 

СОЦИАЛЬНО-СЕМЕЙНЫЙ АСПЕКТ ГИПЕРКИНЕТИЧЕСКОГО  
РАССТРОЙСТВА С ДЕФИЦИТОМ ВНИМАНИЯ (СДВГ) .....................................75 

Пятницкая И.В.  
 

АЛКОГОЛЬНЫЕ ПСИХОЗЫ И СУИЦИДЫ В БЕЛАРУСИ:  
РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ..........................................................................................78 

Разводовский Ю.Е.  
 

СУИЦИДЫ И СМЕРТНОСТЬ ОТ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ 
НОВООБРАЗОВАНИЙ В БЕЛАРУСИ .........................................................................80 

Разводовский Ю.Е.  
 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПСИХОДИАГНОСТИКИ .........................................83 
Сагайдак С.С.  

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
ВНУТРЕННИХ ВОЙСК МВД РБ В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ   
И ИХ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ..................................86 

Самец Ю.Е.  
 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОСТИ: 
САМООПРЕДЕЛЕНИЕ И ГЕНДЕРНАЯ  ИДЕНТИЧНОСТЬ  
В ЮНОШЕСТВЕ ..............................................................................................................88 

Степанов Л.Г.  
 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ЭФФЕКТИВНОЙ  
СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ...............................................................................91 

Стрига Н.Ю.  
 

МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ПОЖИЛЫХ И СТАРЫХ ЛЮДЕЙ.................................................................................93 

Сушинский В.Э.  
 



Содержание 

 231 

О ВВЕДЕНИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС  
НОВЫХ ПОНЯТИЙ.........................................................................................................95 

Телюк Н.А.  
 

К ВОПРОСУ ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКОМ ПРОГНОЗИРОВАНИИ .............................98 
Телюк Н.А., Пантюк И.В., Прокашева В.А.  

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ САМОРЕГУЛЯЦИИ ..................................100 
Фалева Е.Е.  

 

К ПРОБЛЕМЕ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ  
ФАКТОРОВ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ  
СИСТЕМЫ ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ .......................................................102 

Финькевич Л.В.  
 

ОЦЕНКА ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ  
ВЫПУСКНИКОВ СРЕДНИХ ШКОЛ Г. ВИТЕБСКА .............................................105 

Шилина М.В.  
 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА  УРОВНЯ СОЦИАЛЬНОЙ 
ЗРЕЛОСТИ СТУДЕНТОВ.............................................................................................106 

Шумская Л.И.  
О СИНДРОМЕ «ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ»   
У ОРГАНИЗАТОРОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ...........................................................109 

Щавелева М.В., Марченко-Тябут Д.А., Шваб Л.В., Халявина А.Г.  
 

ПОЛОВЫЕ РАЗЛИЧИЯ В СОСТОЯНИИ ФУНКЦИЙ ПАМЯТИ,  
МЫШЛЕНИЯ И ВНИМАНИЯ У ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ВУЗА   
ПРИ ШЕСТИЧАСОВОЙ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКЕ ...................................................111 

Щекудова С.С., Дядичкин В.П.  
 

ИММУННЫЕ НАРУШЕНИЯ И ПОКАЗАТЕЛИ ЛИПИДНОГО   
СПЕКТРА КРОВИ У ДЕТЕЙ С СИСТЕМНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ  
СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ ....................................................................................113 

Беляева Л.М., Хрусталева Е.К., Колупаева Е.А., 
Чижевская И.Д., Юрага Т.М.  

 

ИЗМЕНЕНИЕ СОСТОЯНИЯ АНТИОКСИДАНТНОЙ  
СИСТЕМЫ ЭРИТРОЦИТОВ У НОВОРОЖДЕННЫХ   
ПРИ ПЕРИНАТАЛЬНОЙ ГИПОКСИИ .....................................................................115 

Гармаза Ю.М., Белевич Е.И., Сапотницкий А.В., Артюшевская М.В., 
Козлова Н.М., Слобожанина Е.И.  

 

ЛЕКТИН-ИНДУЦИРОВАННАЯ АГРЕГАЦИЯ ТРОМБОЦИТОВ   
БОЛЬНЫХ ОСТРЫМ КОРОНАРНЫМ СИНДРОМОМ ........................................118 

Горудко И.В., Буко И.В., Черенкевич С.Н.  
 



Содержание 

 232 

ВЛИЯНИЕ КОГЕЗИОННЫХ СВОЙСТВ МЕТАЛЛОСОДЕРЖАЩИХ  
КОМПЛЕКСОВ НА ПРОТЕКАНИЕ ПРОЦЕССА РЕЛАКСАЦИИ  
ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ЗАРЯДА В ТОНКИХ ЛБ-ПЛЕНКАХ ..................................120 

Грушевский В.В., Драпеза А.И., Крылова Г.В.,  Липневич И.В.,  
Лобан В.А., Ореховская Т.И.  

 

ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РЕАБИЛИТАЦИИ  
ОЖОГОВЫХ БОЛЬНЫХ ..............................................................................................123 

Гурманчук И.Е., Петракова О.В., Почепень О.Н., 
Квачева З.Б., Харламова А.Н.  

 

ИЗМЕНЕНИЯ СТРУКТУРЫ И ЖИЗНЕСПОСОБНОСТИ КУЛЬТУРЫ  
ЭНДОТЕЛИАЛЬНЫХ КЛЕТОК IN VITRO ПОД ВЛИЯНИЕМ  
НИЗКОЧАСТОТНОГО УЛЬТРАЗВУКА.....................................................................125 

Ефимова Н.Н., Адзерихо И.Э., Полукошко Е.Ф.,  
Гронская Р.И., Никандров В.Н.  

 

ОСОБЕННОСТИ ДЕТОКСИКАЦИОННЫХ И КОМПЕНСАТОРНЫХ  
ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПЕЧЕНИ ПРИ ХРОНИЧЕСКИХ  
ЕЕ ПОВРЕЖДЕНИЯХ  И НА ФОНЕ МОДИФИЦИРУЮЩЕГО  
ВОЗДЕЙСТВИЯ ЭНТЕРОСОРБЦИИ ........................................................................127 

Зиновкина В.Ю., Глинская Т.Н.  
 

ОСОБЕННОСТИ НАКОПЛЕНИЯ И ЦИТОТОКСИЧНОСТЬ  
ВОДОРАСТВОРИМЫХ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ  
НАНОКРИСТАЛЛОВ CDSE/ZNS В КЛЕТКАХ КРОВИ.......................................130 

Зорина Т.Е., Савицкий В.П., Решетов В.А.,  
Артемьев М.В., Зорин В.П.  

 

ОЦЕНКА РАДИАЦИОННЫХ РИСКОВ ЛЕЙКОЗОВ  
У ДЕТЕЙ БЕЛАРУСИ В 1986-2004 ГГ.......................................................................132 

Иванов Е.П., Малько М.В., Терехович Т.И., Иванов В.Е.  
 

НАРУШЕНИЯ ТРОМБОЦИТАРНО-СОСУДИСТОГО ГЕМОСТАЗА   
У ЖЕНЩИН СО СТАБИЛЬНОЙ СТЕНОКАРДИЕЙ   
В ПЕРИ- И ПОСТМЕНОПАУЗЕ .................................................................................136 

Карпова И.С., Мацкевич С.А., Соловей С.А.,  Барбук О.А.,  
Золотухина С.Ф., Денисевич Т.Л., Кароза А.Е.  

 

МАРКЕРЫ ОКИСЛИТЕЛЬНОГО СТРЕССА  
В ЭРИТРОЦИТАХ БЕРЕМЕННЫХ С ВНУТРИУТРОБНОЙ 
ЗАДЕРЖКОЙ РАЗВИТИЯ ПЛОДА.............................................................................138 

Касько Л.П., Козлова Н.М., Кутько А.Г., 
Петрович В.А., Сержан Т.А., Слобожанина Е.И.  

 

ПОИСК МОЛЕКУЛЯРНО-БИОЛОГИЧЕСКИХ  
КРИТЕРИЕВ  ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ПЕРВИЧНЫХ 
МИЕЛОДИСПЛАСТИЧЕСКИХ  СИНДРОМОВ.....................................................141 

Климкович Н.Н., Козарезова Т.И.  
 



Содержание 

 233 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОЛЕКУЛЯРНЫХ, МЕМБРАННЫХ  
И КЛЕТОЧНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ 
АНТИОКСИДАНТНЫХ СВОЙСТВ ПРЕПАРАТОВ ..............................................144 

Коваленко Е.И., Вязов Е.В., Чиркин А.А., Семенкова Г.Н.,   
Мадзиевская Т.А., Михнова С.И., Лобан В.А., Драпеза А.И.  

 

ИНГИБИРУЮЩЕЕ ВЛИЯНИЕ ГЕМОЛИМФЫ ШЕЛКОПРЯДА  
НА ПРОЦЕССЫ ГЕНЕРАЦИИ АКТИВНЫХ  
ФОРМ КИСЛОРОДА И ХЛОРА..................................................................................146 

Коваленко Е.И., Чиркин А.А., Паршонок Д.И.  
 

ВЛИЯНИЕ УРОВНЯ ИНТЕРЛЕЙКИНА-6,  ИНТЕРЛЕЙКИНА -1 БЕТА  
НА ТЕЧЕНИЕ ИБС ........................................................................................................149 

Ковш Е.В., Лешкевич К.Ф., Адзерихо И.Э., Денисевич Т.Л.  
 

ОСОБЕННОСТИ ФИЗИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ  
ЛИПИДОВ МЕМБРАН ЭРИТРОЦИТОВ У ДЕТЕЙ  
С БРОНХОЛЕГОЧНОЙ ДИСПЛАЗИЕЙ ...................................................................150 

Козарезов С. Н., Зубрицкая Г. П., Козлова Н. М.  
 

СТРЕССИНДУЦИРОВАННАЯ АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ  
НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ: ВОЗМОЖНОСТИ ДИАГНОСТИКИ..............................153 

Комиссарова С.М.  
ВЛИЯНИЕ ИОНОВ КАЛИЯ НА CA2+-ИНДУЦИРОВАННОЕ  
ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ФОСФАТИДИЛХОЛИНА  
В МЕМБРАНАХ ЭРИТРОЦИТОВ ЧЕЛОВЕКА ......................................................156 

Костин Д.Г.  
 

СВОЙСТВА КРОВЯНОГО СГУСТКА И ПОКАЗАТЕЛИ 
АГРЕГАЦИИ  ТРОМБОЦИТОВ ПРИ ИСТИННОЙ ПОЛИЦИТЕМИИ .............158 

Костко Н.А., Костин Г.М., Смирнова Л.А.  
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ  
ГЕМОГЛОБИНА ПРИ ВВЕДЕНИИ РАСТВОРОВ LIQUID CHLOROPHYLL, 
RAPONTICUM CARTHAMOIDES, GLYCYRRHIZA GLABRA,  
МИЛДРОНАТА IN VITRO.............................................................................................161 

Красненкова Т.П., Шилов В.В.  
 

ВИТАМИН К3-ИНДУЦИРОВАННАЯ ГЕНЕРАЦИЯ  
АКТИВНЫХ  ФОРМ КИСЛОРОДА В КЛЕТКАХ ГЛИОМЫ U251....................164 

Крылова Н.Г., Кулагова Т.А., Семенкова Г.Н.,  
Квачева З.Б., Корень С.А.  

 

МОДИФИКАЦИЯ РЕДОКС-СВОЙСТВ АСТРОГЛИАЛЬНЫХ  
КЛЕТОК  ПРИ ГЕРПЕТИЧЕСКОЙ ИНФЕКЦИИ ...................................................166 

Кулагова Т.А., Семенкова Г.Н., Квачева З.Б.,  
Корень С.А., Крол В., Дзюба З.  

 



Содержание 

 234 

АНАЛИЗ КЛИНИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИМПЛАНТАЦИИ  
СТЕНТОВ  С МЕДИКАМЕНТОЗНЫМ ПОКРЫТИЕМ  
И БЕЗ ПОКРЫТИЯ  У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ............................168 

Лешкевич К.Ф., Ковш Е.В., Адзерихо И.Э.  
 

ЭФФЕКТЫ ОДНОКРАТНОГО ВВЕДЕНИЯ ВЫСОКИХ   
ДОЗ ЙОДИДА КАЛИЯ НА ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ БИОСИНТЕЗА  
ТИРЕОИДНЫХ ГОРМОНОВ ......................................................................................171 

Лупачик С.В., Надольник Л.И.  
 

ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕНЕНИЙ ТКАНИ ПЕЧЕНИ   
ПРИ ГИПОБАРОАДАПТАЦИИ И ТОКСИЧЕСКОМ ВОЗДЕЙСТВИИ.............173 

Малах О.Н.  
 

ОЦЕНКА КОЛЛЕКТИВНЫХ И ПОПУЛЯЦИОННЫХ ДОЗ  
ОБЛУЧЕНИЯ ВСЕГО ТЕЛА НАСЕЛЕНИЯ РЕГИОНОВ БЕЛАРУСИ...............175 

Малько М.В.  
 

МЕТОД ОЦЕНКИ ДОЗ ОБЛУЧЕНИЯ ВСЕГО ТЕЛА  
НАСЕЛЕНИЯ  РЕГИОНОВ БЕЛАРУСИ...................................................................177 

Малько М.В.  
СИНТЕЗ ЛИПИДНЫХ ПИЩЕВЫХ КОЛЛОИДОВ НА ОСНОВЕ  
ПАЛЬМОВОГО И КОКОСОВОГО МАСЕЛ С НИЗКИМ  
СОДЕРЖАНИЕМ  В НИХ ТРАНСИЗОМЕРОВ .......................................................180 

Михаловский И.С., Самойлов М.В., Перминов Е.В., Вилейщикова Н.П.  
ВЛИЯНИЕ СТРЕССА НА МЕТАБОЛИЗМ  
ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ КРЫС..............................................................................182 

Надольник Л.И., Лупачик С.В., Чумаченко С.С., Яськевич С.С.  
 

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ ЖЕНЩИН, СТРАДАЮЩИХ  
ХРОНИЧЕСКИМИ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ   
ПРИДАТКОВ МАТКИ...................................................................................................185 

Наумов И.А., Лискович В.А., Головко Е.В.,  
Смотрин С.М., Островский А.А.  

 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ  
НИТРОЗОДИМЕТИЛАМИНА (НДМА) В КАЧЕСТВЕ  
ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ПОКАЗАТЕЛЯ  
ОПУХОЛЕВЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ..............................................................................187 

Петрович Ю.Н., Жигунова Л.Н., Петрович А.В.  
 

ПОКАЗАТЕЛИ БОЛЕВОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ У БОЛЬНЫХ  
НЕЙРОЦИРКУЛЯТОРНОЙ ДИСТОНИЕЙ С РАЗЛИЧНОЙ СТЕПЕНЬЮ  
КЛИНИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ И ФЕНОТИПИЧЕСКИХ МАРКЕРОВ  
СИНДРОМА ДИСПЛАЗИИ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ ................................190 

Петровская М.Е.  
 

МОДИФИКАЦИЯ МИЕЛОПЕРОКСИДАЗНОЙ АКТИВНОСТИ 
МОНОЦИТОВ 7,8-ДИГИДРОНЕОПТЕРИНОМ.....................................................192 

Петух М.Г., Семенкова Г.Н., Черенкевич С.Н., Фукс Д.  



Содержание 

 235 

 

ИЗМЕНЕНИЯ В МЕХАНИЗМАХ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ  
КИСЛОРОД-АКТИВИРУЮЩИХ СИСТЕМ НЕЙТРОФИЛОВ 
БОЛЬНЫХ ХОБЛ ПРИ ОБОСТРЕНИИ .....................................................................194 

Петух М.Г., Семенкова Г.Н., Смирнова Е.Н., 
Савицкая С.Е., Черенкевич С.Н.  

 

ИЗМЕНЕНИЯ В МЕХАНИЗМАХ АКТИВАЦИИ КИСЛОРОДА  
В НЕЙТРОФИЛАХ ЧЕЛОВЕКА ПРИ ДЕЙСТВИИ  
ВИРУСА ГРИППА А .....................................................................................................196 

Петух М.Г., Судник Ю.М., Савинова О.В., 
Кащей С.Л., Семенкова Г.Н.  

 

ОКИСЛИТЕЛЬНАЯ МОДИФИКАЦИЯ БЕЛКОВ МЕМБРАН 
ЭРИТРОЦИТОВ НЕДОНОШЕННЫХ НОВОРОЖДЕННЫХ ..............................198 

Сапотницкий А.В., Артюшевская М.В., Шишко Г.А., 
Гармаза Ю.М., Белевич Е.И., Козлова Н.М., Слобожанина Е.И.  

 

О МЕХАНИЗМЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ МАЛЫХ ДОЗ ИОНИЗИРУЮЩЕГО 
ИЗЛУЧЕНИЯ НА ОРГАНИЗМ ....................................................................................201 

Сорокин В.Н., Сорокин В.В.  
 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ АТОМНО-СИЛОВОЙ 
МИКРОСКОПИИ ЭРИТРОЦИТОВ ЧЕЛОВЕКА....................................................203 

Стародубцева М.Н., Кузнецова Т.Г., Егоренков Н.И.  
ИЗМЕНЕНИЕ УРОВНЯ АКТИВНЫХ ФОРМ КИСЛОРОДА   
В ЛЕЙКЕМИЧЕСКИХ ЛИМФОЦИТАХ ПРИ ДЕЙСТВИИ 
ПРОТИВООПУХОЛЕВЫХ ПРЕПАРАТОВ ..............................................................205 

Тамашевский А.В., Слобожанина Е.И., Гончарова Н.В.,  
Сергиенко Т.Ф., Свирновский А.И.  

 

ГОРМОНАЛЬНО-МЕТАБОЛИЧЕСКИЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ У ЛИЦ, 
ПОДВЕРГАВШИХСЯ НЕРВНО-ПСИХИЧЕСКОМУ НАПРЯЖЕНИЮ  
И РАДИАЦИОННОМУ ВОЗДЕЙСТВИЮ ................................................................208 

Тихомирова О.М., Степанова Н.А., Данченко Е.О.  
 

МЕТОДИКА ИЗМЕРЕНИЯ КОНТРАСТНОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ 
ГЛАЗ В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ..................................................................210 

Федоров Ю.Г., Батян Г.М., Мартынова М.М.  
 

ВЛИЯНИЕ АКТИВНОСТИ ИОНОВ ВОДОРОДА НА СВЯЗЫВАНИЕ 
ПРОИЗВОДНЫХ ХЛОРИНА Е6 С БЕЛКАМИ ПЛАЗМЫ КРОВИ.....................213 

Хлудеев И.И., Зорин В.П.  
 

СОСТОЯНИЕ НЕРВНО-МЫШЕЧНОЙ СИСТЕМЫ   
ПРИ УМСТВЕННОМ ТРУДЕ ......................................................................................215 

Цуба О.Н., Дядичкин В.П.  
 



Содержание 

 236 

КОНЦЕНТРАЦИИ ОБЩЕГО ХОЛЕСТЕРОЛА, ТРИАЦИЛГЛИЦЕРОЛОВ 
И ХОЛЕСТЕРОЛА ОСНОВНЫХ КЛАССОВ ЛИПОПРОТЕИНОВ  
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВОЗРАСТА, ПОЛА  
И ИНДЕКСА МАССЫ ТЕЛА.......................................................................................217 

Чиркин А.А.  
 

БИОИНФОРМАТИКА И ОБМЕН ЛИПИДОВ.........................................................220 
Чиркина А.А.  

 

ОБОСНОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ ТАУРОУРСОДЕЗОКСИХОЛЕВОЙ 
КИСЛОТЫ ДЛЯ СТИМУЛЯЦИИ ПРОЦЕССОВ РЕПАРАТИВНОЙ 
РЕГЕНЕРАЦИИ ..............................................................................................................222 

Чиркина И.А., Ольшанникова В.В., Данченко Е.О.  
 

ИМЕННОЙ   УКАЗАТЕЛЬ ...........................................................................................225 
 

СОДЕРЖАНИЕ ...............................................................................................................228 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.



 

 

ДЛЯ ЗАМЕТОК 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Научное издание 
 

МЕДИКО-СОЦИАЛЬНАЯ  
ЭКОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ: 

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
 

МАТЕРИАЛЫ VI МЕЖДУНАРОДНОЙ  
КОНФЕРЕНЦИИ 

 

4–5 апреля 2008 г., Минск 
 

В двух частях 
Часть 1 

 
 
 

На русском и английском языках 
 

В авторской редакции 
 
 
 

Ответственный за выпуск В. А. Прокашева 
Корректор В. И. Ганестова 

Компьютерная верстка: Н. М. Жук, Е. Н. Смирновой 
 

 
 

Подписано в печать 2_.03.2008 г. Формат 60 x 84/16. Бумага офсетная. Гарнитура Таймс. 
Печать офсетная. Усл. печ. л.14,0. Уч.-изд. л. 15,1 

Тираж 250 экз. Зак.   . 
 
 

Белорусский государственный университет 
Лицензия на осуществление издательской деятельности №02330/0056804 от 02.03.2004 г. 

220030, Минск, пр. Независимости, 4 
 
 


