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Уважаемые коллеги! 
 
 

Наша конференция проходит в дни, когда все прогрессивное человечест-
во готовится к празднованию 60-летия Великой Победы советского народа 
над фашистскими захватчиками. 

Великая Отечественная война прошла через судьбы наших дедов, отцов 
и матерей, через сердца каждого из нас. На фронте и в тылу ковалась Побе-
да, ценой собственной жизни воины, партизаны и подпольщики защищали бу-
дущее от врага. 

Дань памяти перед защитниками Отечества и ответственность перед 
потомками обязывают каждого из нас вести поиск истины, правды, добра, 
справедливости, стремиться все свои силы отдавать на благо Человека и Ро-
дины. 

Решение современных проблем в области медико-социальной экологии 
личности требует сочетания фундаментальных исследований и практиче-
ских разработок в различных сферах деятельности Человека. 

В настоящем сборнике представлены материалы по медико-социальным 
и психологическим проблемам современности, медико-биологическим основам 
жизнедеятельности, фармакологическим аспектам современной медицины, 
вопросам менеджмента в здравоохранении, проблемам фармации и путям их 
решений. В нем традиционно Вы встретите статьи известных ученых, спе-
циалистов-практиков, аспирантов -  всех их объединяет желание видеть че-
ловека здоровым и счастливым. 

Белгосуниверситет приветствует участников III Международной кон-
ференции, выражает надежду на наше дальнейшее сотрудничество, ибо роль 
науки в высшем образовании была,  есть и будет определяющей. 

 
 
                                                                                                Оргкомитет 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ДЕЗАДАПТАЦИЯ К ШКОЛЕ  
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

Абрамова С.В., Ефременко И.И. 

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

Детское население является наиболее ранимой и самой чувствительной к 
неблагоприятным воздействиям внешней среды возрастной группой. Измене-
ния в состоянии здоровья школьников обусловлены комплексным влиянием 
факторов окружающей среды, среди которых по интенсивности воздействия 
не последнее место занимает организация обучения в школе. Психологическое 
и физиологическое влияние школьных инноваций требует от детей невероят-
ного напряжения регуляторных механизмов организма, способности быстрой 
адаптации к изменяющимся условиям. Еще в 1911 г. П. Жане отмечал, что все 
невротические расстройства являются нарушением приспособления к новым 
внешним и внутренним обстоятельствам, обнаруживаемым «в моменты, когда 
индивидуальная и социальная эволюция становится наиболее трудной» [2]. 
При этом в первую очередь страдают тонкие и высокоспециализированные 
особенности индивидуальной личностной приспособляемости (самоконтроль, 
самооценка и др.). 

Таким образом, целью нашей работы было изучить личностную адапта-
цию и дезадаптацию младших школьников к школьному обучению. 

В качестве оперативных показателей личностной адаптации рассматрива-
ли уровень самооценки, уровень притязаний в «школьной» сфере и уровень 
школьной тревожности [3]. Самооценка определялась по методике «кружков». 
Детям показывали лист бумаги с изображенными на нем четырьмя пронуме-
рованными кружками и давали определенную установку. Достоверными при-
знаками состояния дезадаптации являлся выбор детьми первого (завышенная 
самооценка) и четвертого (заниженная самооценка) «кружков». Определение 
уровня притязаний происходило путем раскладывания 10 карточек, под каж-
дой лежали три карточки с текстами заданий. Задания имели различный уро-
вень сложности. По итогам все дети были разделены на три группы: 1 группа – 
дети с завышенным уровнем притязаний в школьной сфере; 2 группа – испы-
туемые с заниженным уровнем притязаний; 3 группа – контингент с адекват-
ным уровнем притязаний. Для изучения школьной тревожности использова-
лись два вопросника для учителя и родителей. Количественным выражением 
степени школьной тревожности служила сумма баллов при оценке ребенка 
учителем и родителями. 

Нами обследовано 205 детей г. Витебска в возрасте 6-8 лет. Все дети были 
разделены на три группы в зависимости от формы обучения. В первой группе 
были дети, обучающиеся в подготовительном классе при детском дошкольном 
учреждении, во второй – подготовительные классы при средней школе, третья 
группа – первые классы при средней школе. 
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Исходя из полученных результатов, в первой группе 11,4% учащихся 
имеют нормальную самооценку на начальный период обучения. У 87% само-
оценка завышена и у 1,4% - занижена. Мера притязаний у 23,8% учащихся 
данной группы находилась в норме, у 3% имела завышенный уровень у 71,6% 
- заниженный. Мера школьной тревожности у 35,4% детей находилась в нор-
ме, а у 64,5% была завышена. Однако данные параметры личностной адапта-
ции к концу учебного года приобрели иной характер. Самооценка у 18,6% де-
тей нормализовалась, у 81,3% была завышена. Уровень притязаний у 30,6% 
учащихся находился в норме, у 1,3% был завышен и у 66,6% - занижен. На 
этом фоне школьная тревожность выглядела так: 29% - норма, 68,3% - завы-
шена. 

Отсюда видно, что самооценка остается завышенной в течение всего года, 
но при этом уровень притязаний у большого числа учащихся оставался зани-
женным, что свидетельствовало о нерешительности и тревожности в условиях 
школы и подтверждает их дезадаптацию. Однако в данной группе имелась не-
большая подгруппа ребят, которые полностью адаптировались, на что указы-
вала нормализация личностных характеристик. 

Во второй группе на начальном этапе обучения самооценка в норме была 
у 35% детей, завышена - у 60%, занижена - у 5%. Уровень притязаний в норме 
составлял 25%, завышены показатели у 45% детей и занижены - у 25%. Завы-
шенный уровень самооценки и уровень притязаний свидетельствует о преоб-
ладании ассимиляции, т.е. некритичности, игнорировании собственных оши-
бок. Школьная тревожность у 55% учащихся данной группы составляла нор-
му, а у 27,7% была завышена. Весной обстоятельства несколько изменились: 
уровень самооценки был в норме у 44% детей, завышен - у 38,8%, занижен - у 
11%. Уровень притязаний был в норме – 33%, завышен у 11%, занижен у 50% 
учащихся. Школьная тревожность была в норме у 45% учащихся и завышена у 
55,5% детей. 

Из показателей данной группы было видно, что большинство детей так и 
не смогли психологически адаптироваться к школьным условиям. 

Личностная адаптация детей третьей группы отличалась от остальных 
групп. В ней на начальном периоде обучения наблюдалось повышение уровня 
самооценки у 83,8% учащихся и снижение уровня притязаний у 64,7% детей, 
что свидетельствовало о приспособленности учащихся к школьной среде. В 
конце учебного года уровень самооценки приходил к норме у 47,6% детей, 
уровень притязаний оставался заниженным у 69,2%. Школьная тревожность в 
норме была у 83% детей, завышена - у 17%. Таким образом, благодаря взаимо-
связи противоположных значений по теории Ж.Пиаже, у учащихся данной 
группы к концу учебного года произошла личностная адаптация к условиям, в 
которых они находились [4]. 

Исходя из нашей цели, мы делаем вывод, что лучше адаптировались к 
школьному процессу дети третьей группы, так как равновесие между процес-
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сами ассимиляции и аккомодации восстановлены к концу учебного, чего не 
наблюдалось в других группах [1].  
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ФУНКЦИОНАЛЬНО-СТАДИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА  
ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Беспанская Е.Д. 

Белорусский государственный университет, г. Минск 

Проблема психического развития и его диагностики у детей дошкольного 
и младшего школьного возраста была и остается одной из самых актуальных в 
возрастной психологии. В рамках традиционного подхода к исследованию 
психического развития ребенка в психологии развития установлены законо-
мерности формирования различных психических процессов, особенности 
формирования эмоционально-волевой и познавательной сфер. В настоящее 
время существует большое количество методов психодиагностики развития. 
Психическое развитие ребенка дошкольного возраста многократно описыва-
лось в зарубежной и отечественной научной литературе. В то же время данные 
исследования, изучающие развитие ребенка, как со стороны психических про-
цессов, так и со стороны личностной сферы, не дают целостной, взаимосвя-
занной картины его психического развития. Системный подход в понимании 
психического развития не в полной мере реализуется в психологических ис-
следованиях, хотя является одним из актуальнейших направлений на совре-
менном этапе развития научного знания. Поэтому остается актуальной необ-
ходимость проведения анализа функциональной структуры психики дошколь-
ника, который включал бы продолжение возрастного стадиального анализа 
функциональной структуры поведения ребенка младенческого и раннего воз-
раста [4,5]. 

Без целостного подхода к изучению индивидуальности ребенка в рамках 
воспитательно-педагогического процесса невозможно осуществление помощи, 
способствующей высокой эффективности психического развития детей до-
школьного возраста. Поэтому уже были сделаны попытки создания комплекс-
ной системы диагностики личности ребенка [7;8]. Большинство существую-
щих диагностических систем ориентированы на диагностику психологической 
готовности ребенка к школьному обучения. Они включают в себя несколько 
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диагностических блоков, каждый из которых содержит ряд методик. Наиболее 
известными являются диагностико-коррекционная программа Г. Витцлака, 
«Ориентационный тест школьной зрелости» Керна–Йирасика, методики 
А.Л. Венгера, Д.Б. Эльконина, М.Н. Костиковой [3]. В белорусской психоло-
гии вопросами диагностики и коррекции психического развития детей дошко-
льного возраста занималась Н.Я. Кушнир [6]. На сегодняшний день существу-
ет такое множество разных диагностических методик, что психологу-практику 
невозможно в них сориентироваться. Некоторые из этих методик очень похо-
жи друг на друга, другие – резко отличаются. А значит, вопрос о том, на какие 
из этих методик психолог может опереться в своей работе, какую информацию 
можно получить с помощью той или иной методики, остается нерешенным. 
Данная проблема существует и для психологов-теоретиков, которые пока еще 
не могут систематизировать большое количество разнообразных методик.  

Существующие диагностические системы не позволяют нам исследовать 
систему ведущих психических функций в дошкольном возрасте, поэтому нам 
необходимо было сконструировать методики, направленные на их диагности-
ку. Таким образом, целью данной научной работы, проводимой в рамках темы 
«Функционально-стадиальная диагностика и коррекция психического развития 
детей дошкольного и младшего школьного возраста» Белорусского Республи-
канского фонда фундаментальных исследований (2003–2005) (договор № Г 03 
М–139), является разработка системы функционально-стадиальной диагности-
ки психического развития детей дошкольного возраста.  

Методологической основой данного исследования являются идеи 
Л.С. Выготского [2] о психологической системе и функционально-стадиальная 
модель онтогенетического развитии, представленная в трудах 
Ю.Н. Карандашева [4,5]. В данном случае психика рассматривается как функ-
циональная система, т.е. функциональная структура с определенным механиз-
мом взаимодействия входящих в нее функций. В процессе развития происхо-
дит изменение функциональной системы за счет появления новых, ведущих 
психических функций и усложнения уже существующих, базовых, психиче-
ских. Развитие определяется как процесс интериоризации ведущей психиче-
ской функции, преобразование ею уже существующих базовых функций и 
превращение ее самой в новую базовую с последующим возникновением но-
вой ведущей функции. Процесс интериоризации ведущей психической функ-
ции – необходимое условие для перехода от одного периода развития к сле-
дующему. Для изучения развития психических функций на каждом из возрас-
тных этапов необходима система психодиагностических методик. 

Нами был разработан блок диагностических методик, направленных на 
изучение системы ведущих психических функций в дошкольном возрасте: 
Д1/Д1, Д2/Д2, Д3/Д3, Д4/Д4 [1]. В названии методик буквой обозначен возраст 
– в данном случае дошкольный (Д), а цифрой – номер фазы в рамках названно-
го возрастного периода [1,2,3,4]. Тождественность обозначений в числителе и 
знаменателе указывает на тот факт, что речь идет о диагностике психической 
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функции, которая является в данной фазе ведущей. Методики направлены на 
выявление уровня сформированности ведущих психических функций дошко-
льного возраста: осознание, отношение, понимание, рефлексия. 

На этапе формулировки заданий был проведен тщательный теоретический 
анализ изучаемых психических функций, для того чтобы в полной мере отра-
зить в содержании диагностических методик основные характеристики иссле-
дуемых психических феноменов. Для каждой ведущей психической функции 
была создана самостоятельная методика, задание для выполнения в которой 
соответствовало соответствующим параметрам. Данная работа проводилась на 
основе теоретического анализа функциональной системы психики детей до-
школьного возраста и в соответствии с теоретическими положениями функ-
ционально-стадиальной периодизации онтогенетического развития 
(Ю.Н. Карандашев) [4]. 

В качестве стимулирующего материала в данных методиках использова-
лись пуговицы разного цвета (красные, белые, зеленые, желтые, синие) и раз-
мера (большие и маленькие). Методики проводятся в форме игры, цель ее – 
собрать как можно больше пуговиц определенного цвета, который задается 
взрослым (т.е. экспериментатор объясняет детям, что один из них собирает, 
например, белые пуговички, а другой – красные), фиксируется также способ-
ность ребенка угадывать цвет пуговиц, которые собирает партнер по игре. В 
игре, таким образом, участвует два ребенка дошкольного возраста.  

Ребенок при выполнении всех четырех методик может действовать двумя 
способами: 1) самостоятельно и 2) при участии взрослого. Если ребенок само-
стоятельно не выполняет задание, то экспериментатор переходит в «режим 
помощи», после чего ребенок может справиться с заданием при помощи 
взрослого или даже в этом случае не справиться. Если задание ребенком вы-
полнено, то экспериментатор переходит в «режим помехи». В данном случае 
ребенок может проявить либо наличие, либо отсутствие критичности к прово-
цирующему на неверный ответ поведению взрослого.  

Уровень выполнения дошкольниками предлагаемых им диагностических 
методик оценивается в баллах. На основании полученного суммарного балла 
делается вывод об уровне развития у ребенка диагностируемой ведущей пси-
хической функции [1]. 

Чтобы приблизиться к моделированию естественного процесса развития, 
необходимо выделить наиболее важные функциональные области из общей 
совокупности аспектов психического развития, охарактеризовать их и описать 
изменения, происходящие на каждом возрастном этапе. Осуществить это по-
зволяет разработанная модель функционально-стадиальной диагностики пси-
хического развития детей дошкольного возраста, состоящая из диагностиче-
ских блоков, дифференцированных по возрастам и психическим функциям. 
Разработанные методики позволяют получить достаточно полную информа-
цию как о возрастной динамике каждой функциональной линии развития, так 
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и о функциональном содержании каждой отдельной функциональной линии на 
каждой возрастной стадии психического развития 

Полученные результаты могут быть использованы практическими психо-
логами в различных учреждениях системы народного образования. 
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ОТНОШЕНИЕ К ЗДОРОВЬЮ И ПРОФЕССИОНАЛЬНО  
ОБУСЛОВЛЕННЫЙ ТРАВМАТИЗМ 

Борбот А.Ю., Шупейко И.Г. 

Белорусский государственный университет информатики  
и радиоэлектроники, г. Минск 

В настоящее время одной из наиболее актуальных проблем является по-
вышение качества жизни, сохранение здоровья населения, снижение заболе-
ваемости и смертности. Не вызывает сомнения тот факт, что первостепенная 
роль в сохранении и улучшении здоровья принадлежит самому человеку, его 
образу жизни. По данным ВОЗ, в совокупном влиянии на здоровье факторам 
образа жизни отводится не менее 50%. Образ жизни как система поведенче-
ских актов определяется представлениями человека о месте здоровья в общей 
иерархии личных ценностей, способах поддержания здоровья, реальном и же-
лаемом состоянии здоровья, отношением к здоровью в целом. В свою очередь 
показатели состояния здоровья тесно связаны с эффективностью деятельности 
человека, в том числе ее безопасностью, индивидуальным риском травматиз-
ма. Например, отмечается, что работники, которые чаще попадают в аварии, 
отличаются худшим состоянием здоровья (М.А. Котик). Низкий уровень пока-
зателей здоровья повышает риск профессионально обусловленных несчастных 
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случаев. По нашему мнению, подобная закономерность обусловлена не только 
снижением возможностей человека с низким показателями здоровья противо-
действовать опасным факторам трудовой деятельности, но также образом 
жизни и отношением к здоровью. 

С целью проверки этой гипотезы нами было проведено изучение отдель-
ных компонентов отношения к здоровью работников механических, литейных, 
кузнечного и прессового цехов Минского тракторного завода. В анкетирова-
нии принимали участие как травмированные, так и не имевшие травм рабочие, 
объем выборки составил 210 человек. 

Для изучения представлений об индивидуальной ценности здоровья в 
разработанной нами анкете рабочим предлагалось оценить, используя 4 уров-
невую шкалу, насколько значимыми для них являются различные ценности. 
При обработке результатов ответам присваивались баллы от 0 (совсем не име-
ет значения) до 3 (очень важно). Средние баллы и показатели значимости раз-
личий представлены в табл. 1. 

Таблица 1 

Ценностные ориентации рабочих 
Средний балл рабочих 

№ Ценности не имевших 
травм 

травмиро-
ванных 

Вероятность 
ошибки 

1. Материальное благополучие 2,8 2,8 >0,05 

2. 
Хорошие отношения 

в семье 
2,9 2,6 0,02 

3. 
Возможность реализовать 

свои способности 
2,4 2,0 0,02 

4. Любимая работа 2,6 2,3 0,05 
5. Здоровье 2,9 2,9 >0,05 

6. 
Уважение, авторитет, 

признание 
2,5 2,4 >0,05 

 
Результаты статистического анализа позволяют заключить, что травмиро-

ванные рабочие по сравнению с не имевшими травм придают меньшую зна-
чимость таким ценностям, как хорошие отношения в семье, возможность реа-
лизовать свои способности и любимая работа. Средние баллы указанных цен-
ностей в этой группе статистически значимо превышают аналогичные показа-
тели рабочих, у которых были травмы. В сознании испытуемых различные 
ценности не обладают одинаковой значимостью, что позволяет построить их 
иерархию. 

Иерархия ценностных ориентаций не имевших травм рабочих выглядит 
следующим образом: на первое место они ставят здоровье, затем следуют хо-
рошие отношения в семье, материальное благополучие, любимая работа, ува-
жение окружающих и самореализация. Структура ценностных ориентаций ра-
бочих, у которых были производственные травмы, несколько иная: здоровье, 
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материальное благополучие, хорошие отношения в семье, уважение, автори-
тет, любимая работа и самореализация. Следовательно, травмированные рабо-
чие материальное благополучие ценят выше, чем хорошие отношения в семье, 
а признание своих заслуг и уважение со стороны окружающих считают более 
важным, чем личную удовлетворенность выполняемой работой. В иерархии 
ценностей рабочих обеих групп здоровью отведено приоритетное место, а 
наименее значимым является самореализация – возможность реализовать свои 
способности. 

Косвенным показателем индивидуальной ценности здоровья является 
предпочтение работы с большим или меньшим риском несчастного случая. 
Поэтому в дополнение к описанным выше вопросам рабочим предлагалось 
высказать свое отношение к опасности получить травму путем выбора одного 
из 4 вариантов ответа, выражающих различную степень согласия перейти на 
работу с большим риском травматизма и большей зарплатой. Ответы ранжи-
ровались по 4 балльной шкале (от 0 - «нет, не согласился бы» до 3 – «да, ко-
нечно»). Согласно полученным данным, как травмированные, так и не имев-
шие производственных травм работники склонны отдавать предпочтение ра-
боте с меньшим риском нарушений здоровья (средние баллы рабочих, не 
имевших травм, – 1,0, травмированных – 1,3). Однако рабочие, у которых бы-
ли травмы, придают большую значимость материальным факторам: они чаще, 
чем защищенные от опасности несчастного случая работники указывали на 
предпочтение работы с большим риском травматизма и большей зарплатой 
(различия являются статистически значимыми при вероятности ошибки 
р=0,04). 

Аналогичные результаты получены при рассмотрении частотного распре-
деления ответов. 72,6% работников, не имевших производственных травм, от-
ветили, что не согласились бы перейти на работу с большей зарплатой и боль-
шим риском травматизма. В то же время среди травмированных рабочих такой 
ответ встречался реже – в 55,2% случаев. Таким образом, в экспериментальной 
группе различия между количеством рабочих, которые предпочли бы более 
безопасную работу (55,2%), и теми, кто бы выбрал работу с большим риском 
травматизма (44,8%), не являются статистически значимыми (χ2 = 0,37 при ве-
роятности ошибки р>10%). Это позволяет предположить, что приоритетность 
здоровья и безопасности в индивидуальной системе ценностей травмирован-
ных рабочих не является устойчивой и у них чаще, чем у нетравмированных, 
преобладают мотивы материального благополучия. 

При разработке методики мы также учитывали различие декларируемого 
отношения к здоровью и его реальных проявлений. Поэтому в анкету были 
включены вопросы не только о субъективной оценке степени заботы о здоро-
вье, но также и некоторых реальных проявлениях отношения к здоровью - 
уровне физической активности и времени обращения к врачу при появлении 
заболеваний. Результаты анкетирования представлены в табл. 2. 
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Анализ полученных результатов позволяет заключить, что у рабочих на-
блюдается различие между декларируемой степенью заботы о здоровье и ее 
реальными проявлениями. Так, они достаточно высоко оценивают свою заботу 
о здоровье (средние показатели 1,5 и 1,6 при максимально возможном 2), ука-
зывают на необходимость рано начинать беспокоиться о здоровье (средние 
показатели 2,5 и 2,4 при максимально возможном 3), однако уровень развития 
реальных проявлений заботы о здоровье значительно ниже. Так, уровень фи-
зической активности образа жизни низкий (средние показатели 0,3 при макси-
мально возможном 2). При появлении признаков заболевания рабочие склон-
ны откладывать обращение к врачу, пытаясь справиться с болезнью самостоя-
тельно (средние показатели 1,9 при максимально возможном 4). Различия 
средних баллов травмированных и не имевших травм рабочих не являются 
статистически значимыми: вероятность ошибки превышает 10%. 

Таблица 2 

Средние показатели проявления рабочими заботы о своем здоровье 
Средний балл рабочих 

Показатели не имев-
ших травм 

травмиро-
ванных 

Максимально 
возможный 

балл 

Вероятность 
ошибки 

Субъективная оценка 
заботы о здоровье 1,5 1,6 2 > 0,05 

Время, когда необходимо 
начинать беспокоиться о 
состоянии здоровья 

2,5 2,3 3 > 0,05 

Скорость обращения к 
врачу при заболеваниях 1,9 1,9 4 > 0,05 

Физическая активность в 
нерабочее время 0,3 0,3 2 > 0,05 

 
На основании всего сказанного выше можно заключить, что рабочие при-

дают большую значимость сохранению здоровья и безопасности: в их иерар-
хии ценностей здоровье находится на первом месте, уровень заботы о своем 
здоровье субъективно оценивается как высокий. В то же время рабочие склон-
ны откладывать обращение к врачу при появлении признаков заболевания, ве-
дут пассивный образ жизни, что оказывает неблагоприятное влияние на здоро-
вье. Травмированные рабочие чаще предпочитают работу с большим риском 
травматизма и большей зарплатой, чем не имевшие травм работники. В то же 
время уменьшение продолжительности рабочей недели не воспринимается 
респондентами как адекватная компенсация увеличению риска нарушений 
здоровья. Уровень осознания социальной ценности безопасности можно оха-
рактеризовать как невысокий, однако у работников, защищенных от опасности 
несчастного случая он выше, чем у травмированных. 

По нашему мнению, отсутствие большого числа различий между работ-
никами контрольной и экспериментальной групп в оценке индивидуальной 
ценности здоровья и безопасности можно объяснить тем, что отношение к 
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здоровью во многом обусловлено макросоциальными факторами, особенно-
стями культуры общества. Поэтому для выяснения роли отношения к здоро-
вью в формировании риска травматизма необходимо проведение кросс-
культурного исследования. 

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ БЕЗНАДЕЖНО БОЛЬНОГО ЧЕЛОВЕКА 
 КАК ИНДИКАТОР ПАЛЛИАТИВНОЙ ПОМОЩИ 

Горчакова А.Г.  

ОБО «Белорусский детский хоспис», г. Минск 

Паллиативная помощь определяется как система меры забот, которая на-
правлена на безнадежно больного человека и его окружение. Целью является 
качество жизни. Как и в любой другой области медицины, в паллиативе сейчас 
делается акцент на стандартизацию оказываемых услуг. И очень важно опре-
делить (стандартизировать) такое важное понятие, как качество жизни.  

С момента организации хосписа вопрос или, иначе создание шкал качест-
ва жизни волновал организаторов паллиативной помощи. На данный момент 
существует более 18 различных шкал, но ни одна из них не является абсолют-
ным инструментарием для определения качества жизни. 

С чем связаны трудности с определением качества жизни? Существует 
несколько важных причин, делающих трудновыполнимой эту задачу: 

• субъективизм в определении; 
• изменчивость; 
• влияние социума на определение качества жизни. 
В основе качества жизни лежат следующие критерии: 
• физиологический; 
• психический; 
• социальный; 
• духовный. 
И только в первом критерии (физиологическом) есть объективные показа-

тели в качестве жизни. Так как болезнь влияет на личность, т. е. личность ме-
няется в процессе заболевания, то и три последних качества (психический, ду-
ховный, социальный) меняются тоже. 

Так можно ли дать четкое определение качеству жизни? Нужно ли стре-
миться к стандартизации? Так как личность уникальна, а личность уходящего 
из этой жизни особенно уникальна, определить качество жизни можно и нуж-
но, но только отдельно для каждого человека. И для его определения нужно не 
так уж и много: не забывать спрашивать самого человека о том, что важно на 
данном этапе человеческой жизни и услышать его ответ. 
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ПСИХОТЕРАПИЯ В СЕКСОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 

Доморацкий В.А.  

Белорусский государственный университет, г. Минск 

Психотерапия – особый вид межличностного взаимодействия, при кото-
ром пациентам оказывается профессиональная помощь психологическими 
средствами при решении проблем или затруднений психического характера (Р. 
Бастин, 1982). В русскоязычной литературе наиболее принято определение 
психотерапии как системы лечебного воздействия на психику и через психику 
на организм больного. Являясь методом лечения, психотерапия традиционно 
входит в компетенцию медицины. Ее бурное развитие во второй половине XX 
в. привело к возникновению около 500 различных психотерапевтических под-
ходов, систем и школ. Однако наибольшее развитие и признание в мире полу-
чили три направления психотерапии: психоаналитическое (психодинамиче-
ское), бихевиоральное (поведенческое) и гуманистическое (экзистенциально-
гуманистическое).  

Представители психоаналитического направления считают, что в основе 
многих психологических и сексуальных проблем лежат впечатления и пере-
живания раннего детства, вытесненные в подсознание. Поэтому психотерапия 
направлена на проникновение в психические процессы, происходящие на бес-
сознательном уровне. По мнению психоаналитиков, осознание пациентом сво-
их подавленных (вытесненных) инфантильных комплексов освобождает его от 
нервного напряжения, позволяет лучше разобраться в собственных потребно-
стях и эмоциях и, таким образом, способствует выздоровлению. Весьма дли-
тельная и трудоемкая психоаналитическая терапия при нарушениях сексуаль-
ных функций в чистом виде применяется редко. Чаще в ходе психотерапии 
используют отдельные методики психоанализа (метод свободных ассоциаций, 
толкование сновидений и т. д.), направленные на вскрытие глубинных психо-
логических механизмов сексуальных расстройств. 

Широкое распространение в психотерапии получил бихевиоральный (по-
веденческий) подход. Бихевиористы исходят из предпосылки, что все невро-
тические симптомы, в том числе и сексуальные дисфункции психогенного ге-
неза, возникают в результате неправильного научения человека, выработки и 
закрепления у него искаженных условных рефлексов. Например, ускоренное 
семяизвержение у молодых американцев пытаются объяснить их образом жиз-
ни. Частые связи с проститутками, которые четко ориентированы на то, чтобы 
как можно быстрее доставить мужчине половое удовлетворение и освободить-
ся для следующего платежеспособного клиента, постоянная спешка молодых 
людей и отсутствие необходимых условий для неторопливого интимного об-
щения со своей подругой в конце концов вырабатывают у них установку на 
быстрое окончание полового акта. Прочно фиксируясь в психике, эта установ-
ка, по мнению бихевиористов, в дальнейшем и создает у мужчины сексуаль-
ные проблемы. Основные точки приложения бихевиоральной психотерапии – 
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угашение «неправильных» условнорефлекторных комплексов и выработка же-
лательных форм поведения. Бихевиоральные техники применяются для устра-
нения тревоги, являющейся стержнем любых невротических расстройств, в 
том числе и в сексуальной сфере (проводятся систематическая десенсибилиза-
ция на фоне мышечной релаксации, тренинг уверенности и т.п.), а также для 
уменьшения супружеских конфликтов и побуждения партнеров к более конст-
руктивному взаимодействию. Поведенческий подход лежит в основе терапев-
тической программы У.Мастерса и В.Джонсон (1970) а также других разно-
видностей секс-терапии. В ходе курса терапии партнеры получают специаль-
ные задания, систематическое выполнение которых способствует оптимизации 
сексуального взаимодействия в паре. 

Экзистенциальное направление в психотерапии делает акцент на осозна-
ваемых психических процессах, связанных с бытием человека. Ряд экзистен-
циально-ориентированных авторов указывают на то, что столкновение челове-
ка с экзистенциальными данностями своего существования (смерть, свобода, 
одиночество, бессмысленность) вызывает сильную тревогу, которая может 
смещаться и символизироваться проблемами сексуальности. Так, глубинный 
страх смерти, проявляющийся при столкновении индивида с фактом смерти 
близких людей или знакомых, нередко приводит к попыткам смягчить его ин-
тенсивной половой жизнью и гипертрофированным отношением к ней. По 
мнению известного американского психотерапевта И.Ялома, сексуальная ак-
тивность позволяет выстроить мощный бастион отрицающей защиты перед 
неизбежной старостью и угасанием витальных функций. Нормальный половой 
акт является очевидным свидетельством высокой жизненной активности и 
здоровья индивида. Поэтому за фасадом страха мужчины перед импотенцией 
нередко можно обнаружить его глубинную тревогу перед конечностью бытия. 
Сексуальная поглощенность некоторых людей становится более понятной, ес-
ли посмотреть на нее через призму экзистенциальной тревоги смерти, от кото-
рой они и защищаются чередой случайных половых контактов. 

Осознание ответственности (свободы) для многих людей также является 
источником тревоги. Они стремятся избегать ответственности, например, че-
рез создание субъективного мира, в котором нет переживания свободы, а есть 
лишь существование под властью некой «неодолимой силы либидо». Индивид, 
охваченный сильным сексуальным желанием, часто снимает с себя ответст-
венность за возможные негативные последствия его реализации как для себя, 
так и для других людей. Это также может создавать серьезные проблемы в от-
ношениях между партнерами, например по причине супружеских измен. 

Столкновение человека с экзистенциальной изоляцией (одиночеством, 
обусловленным непреодолимым разрывом между субъектом и другими людь-
ми) вызывает тревогу, которую он пытается рассеять через межличностные 
контакты. Сексуальные отношения в браке, создавая иллюзию слияния с близ-
ким человеком, в наибольшей степени позволяют избежать пугающего осоз-
нания одиночества в этом мире. Поэтому не случайно, что проблемы в интим-
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ной жизни у многих людей вызывают страх оказаться никому не нужными, 
одинокими, что в свою очередь влечет за собой нарастание у них сексуальных 
затруднений. Другим способом преодолеть чувство изоляции являются беспо-
рядочные сексуальные связи, которые служит для некоторых людей лучшим 
подтверждением, что в этой жизни они не одиноки.  

Отсутствие самоочевидного смысла жизни − еще одна экзистенциальная 
проблема, с которой так или иначе сталкивается любой человек. Для многих 
людей вполне приемлемым объяснением их жизненной позиции является 
стремление к удовольствию, чувственному наслаждению как самоцель. Одна-
ко в полном согласии с В.Франклом, «чем больше человек намеренно ищет 
удовлетворение, тем больше оно ускользает от него». Так, нарушается эрекция 
у мужчины, который стремится как можно быстрее возбудиться, чтобы быть 
готовым к половому акту. При этом происходит смещение внимания с партне-
ра на собственные сексуальные реакции, человек словно начинает подсматри-
вать за своими действиями в ходе интимной близости, что расстраивает авто-
номную нервную регуляцию половой сферы и нарушает потенцию. В ходе 
психотерапии обращение к базисным (экзистенциальным) проблемам челове-
ческого существования ведет к уменьшению у пациентов проявлений глубин-
ной тревоги, способствуя более адекватному отношению к собственной сексу-
альности, что создает предпосылки для эффективной коррекции проявлений 
половых дисфункций. 

В последние десятилетия в психотерапии нарастают интегративные тен-
денции, а эклектизм, т.е. практика выбора из различных систем того, что пред-
ставляется лучшим, завоевывает все большее число сторонников. Такой под-
ход в высокой степени соответствует взглядам выдающегося американского 
психотерапевта М.Эриксона: «Каждый человек уникален. Поэтому психотера-
пия должна осуществляться так, чтобы соответствовать потребностям именно 
этого человека, а не пытаться приспособить индивида к прокрустову ложу той 
или иной гипотетической теории человеческого существования». Многие спе-
циалисты рассматривают технический эклектизм в психотерапии как базовое 
условие, обеспечивающее гибкое применение наиболее адекватных вмеша-
тельств к соответствующему пациенту и соответствующей проблеме. Такой 
подход особенно важен в сексологической практике. Это связано с тем, что на 
сегодняшний день не существует психотерапевтического метода, одинаково 
эффективно воздействующего на весь спектр психологических механизмов 
половых расстройств. Следует подчеркнуть, что психотерапия играет наиболее 
важную роль в сексологическом лечении. В одних случаях она является един-
ственным видом коррекции сексуальных расстройств, в других, связанных с 
органической патологией, используется как один из компонентов комплексно-
го лечения. Половые нарушения в силу особой личностной значимости сексу-
альной сферы для большинства людей нередко приводят к невротическим рас-
стройствам, депрессии, злоупотреблению алкоголем, что еще больше повыша-
ет значение психотерапии в лечении таких больных. 
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На сегодняшний день в сексологическом лечении чаще всего применяют 
комбинации различных методов психотерапии, которые в необходимых случа-
ях подкрепляются назначением лекарственных препаратов, физиолечением и 
т.п. Такая интегрированная терапия обычно используется в виде специальных 
лечебных программ, т.е. систематизированного применения нескольких мето-
дов психотерапии (вместе с другими средствами) для устранения соответст-
вующих расстройств сексуальных. Например, американский сексолог 
Х.Каплан (1974) объединила методы секс-терапии и психоанализ. Она считает, 
что все половые расстройства имеют непосредственные (поверхностные) при-
чины, например, беспокойство мужчины по поводу «изъянов» своих сексуаль-
ных действий, которое тормозит сексуальные рефлексы или блокирует эроти-
ческие переживания. В ряде случаев эти непосредственно действующие фак-
торы связаны с более глубокими проблемами человеческих взаимоотношений 
(неосознанные конфликты, сексуальные комплексы и т.п.). Основная цель по-
веденческой секс-терапии заключается в устранении «непосредственных» 
причин полового расстройства. Если у партнеров имеются скрытые внутрен-
ние конфликты или проблемы во взаимоотношениях, которые вызывают со-
противление секс-терапевтическому вмешательству, дополнительно требуются 
психоаналитические сеансы. 

В странах СНГ также используются комплексные подходы к лечению па-
циентов сексологического профиля. Например, российские сексологи в своей 
практике чаще применяют сочетание гипнотерапии рациональной и поведен-
ческой психотерапии (включая секс-терапию и приемы супружеской терапии). 
Харьковские специалисты под руководством профессора В.В. Кришталя 
(1997) предложили психотерапевтический подход, в котором выделяют три 
основных элемента: 1) когнитивный (информационный); 2) аффективный 
(эмоциональный); 3) конативный (поведенческий). Цепь лечебных воздейст-
вий носит непрерывный, последовательный, комплексный и дифференциро-
ванный характер. Первый этап состоит в формировании у пациентов здоровых 
психологических установок с помощью цикла индивидуальных и групповых 
психотерапевтических бесед. Второй этап психотерапии служит преодолению 
невротических реакций больных на свою сексуальную несостоятельность и 
супружескую дисгармонию. Рекомендуется использовать рациональную и 
гипносуггестивную психотерапию, аутогенную тренировку и самовнушение, 
наркопсихотерапию, групповую психотерапию, опосредованную и потенции-
рующую психотерапию. Третий этап имеет целью непосредственно восста-
новление и активизацию сексуальных функций пациентов, научение правиль-
ному поведению, в частности сексуальному. С этой целью проводятся парная, 
супружеская психотерапия, тренинг общения, сексуально-эротический тре-
нинг, а также секс-терапия. 

В 1998 – 2001 гг. нами разработана и внедрена в клиническую практику 
оригинальная интегративно-эклектическая модель психотерапии в сексологии. 
Психотерапевтическое воздействие осуществляется на двух взаимодополняю-
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щих уровнях: 1) устранение отдельных симптомов полового расстройства (на-
рушения эрекции, ускоренная эякуляция, аноргазмия и т. п.); 2) нейтрализация 
основных психологических факторов, участвующих в развитии сексуальных 
дисфункций. Такими психологическими механизмами являются: тревожное 
ожидание сексуальной неудачи и коитофобия; ложные убеждения и установки 
в отношении половой жизни; глубинные внутренние конфликты; нарушения 
межличностных и сексуальных отношений в паре и др. С учетом выявленных 
негативных психологических факторов подбираются адекватные им по своей 
направленности методы психотерапевтического воздействия. Они относятся к 
различным психотерапевтическим школам и направлениям, включая эриксо-
новский гипноз, нейролингвистическое программирование (НЛП), десенсиби-
лизацию и переработку движениями глаз (ДПДГ), когнитивно-
бихевиоральную, семейную и супружескую терапию, символдраму, мульти-
модальную психотерапию и ряд других. Столь мощный технический инстру-
ментарий, интегрированный в рамках целостной стратегии психотерапии сек-
сологических пациентов, позволяет осуществлять эффективную психотерапев-
тическую коррекцию психогенно обусловленных половых дисфункций.  

В заключение еще раз подчеркнем уникальное место психотерапии в сек-
сологической практике, ибо без нее трудно представить как успешное лечение 
половых расстройств у большинства пациентов, так и устранение сексуальных 
дисгармоний в супружеской паре. 

ПСИХОТЕРАПИЯ ТРЕВОЖНО-ФОБИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ 
1Доморацкий В.А., 2Березовская Н.А. 

1
Белорусский государственный университет, г. Минск 
2
Минский городской психоневрологический диспансер 

Тревожность в жизни людей является одним из наиболее часто встречаю-
щихся психологических феноменов, а интенсивная, мучительная тревога отно-
сится к области психопатологии. Фобическая тревога носит конкретный, 
предметный характер. Страх, порой усиливающийся у пациентов в присутст-
вии объекта фобии до панического уровня, а также избегание ситуаций, свя-
занных с его возникновением, зачастую приводят к ограничению трудоспо-
собности и нарушают социальную адаптацию. Поэтому повышение эффектив-
ности терапии тревожно-фобических расстройств представляет весьма акту-
альную задачу. 

Для коррекции агорафобии с паническим расстройством, социальных и 
специфических фобий нами предложен и успешно применяется психотерапев-
тический подход, объединяющий стратегии эриксоновского гипноза, десенси-
билизацию и переработку движениями глаз (ДПДГ), элементы краткосрочной 
психотерапии, сфокусированной на решении проблемы, приемы из арсенала 
нейролингвистического программирования (НЛП) и бихевиоральной терапии. 
Кратко рассмотрим его основные принципы и используемые техники. 
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После проведения клинической диагностики фобического расстройства, 
важно получить ответы на следующие вопросы: Когда и при каких обстоя-
тельствах у пациента впервые возник страх? Где и в чьем присутствии он 
обычно его испытывает? Как он внешне выглядит и как себя ведет, переживая 
страх? Бывают ли исключения из правил, связанных с появлением чувства 
страха? Чем конкретно мешает фобия? Как он себе объясняет возникновение 
навязчивого страха? Какие способы решения этой проблемы видит сам паци-
ент и значимые для него люди? Как он узнает, что достиг цели? Что изменится 
в его жизни, когда это произойдет? Получить описание позитивного результа-
та в категориях сенсорного опыта позволяет техника волшебного вопроса: 
«Представьте, что однажды ночью случилось чудо и вашей проблемы больше 
не существует. Как и по каким признакам вы узнаете, что ее нет?». Подобный 
расспрос направлен на перевод фокуса внимания с проблемы на цель (желае-
мый результат), что позволяет пациенту взглянуть на свое нынешнее состоя-
ние всего лишь как на временное затруднение. Конструирование «образа дос-
тижения» способно катализировать процесс позитивных изменений, выполняя 
роль маяка, который указывает путь между скалами тревоги и страха к бухте 
покоя. 

Базовый метод, используемый нами для устранения агорафобии и ликви-
дации пароксизмов тревоги - ДПДГ. Обычно за 5 – 6 сессий он позволяет дос-
тичь существенного снижения навязчивых страхов новых приступов и пре-
кращения развернутых панических атак. Стабильность результатов в решаю-
щей степени определяется тщательностью выполнения каждой процедуры и 
последовательной десенсибилизацией и переработкой: а) воспоминания о са-
мом раннем случае возникновения сильной тревоги (паники); б) наиболее за-
помнившегося панического эпизода с воспроизведением и последующим уга-
шением в ходе сеанса его психических и сомато-вегетативных проявлений; в) 
типичных ситуаций, провоцирующих панические атаки (езда в общественном 
транспорте, посещение рынка и т.п.); г) навязчивого страха повторения пани-
ки, порождающего избегание определенных ситуаций. Затем проводится про-
верка эффекта переработки путем обращения пациента в воображении к сце-
нам, ранее вызывавшим у него панические реакции. И, наконец, ему предла-
гают представить себя в недалеком будущем в сходных ситуациях свободного 
от чувства страха. Процедуры ДПДГ чередуются с использованием трансовых 
техник, направленных на достижение большего спокойствия и уверенности в 
себе. 

Важная составная часть психотерапии тревожно-фобических расстройств 
и, в частности, панических атак – обучение пациентов специальным техниче-
ским приемам, самостоятельное использование которых позволяет приостано-
вить развитие тревоги и страха или снизить их интенсивность. Приемы само-
помощи являются наиболее разумной альтернативой транквилизаторам, к ко-
торым прибегают пациенты, чтобы избавиться от периодически нарастающего 
беспокойства. Их успешное применение создает у пациента ощущение боль-
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шего контроля над симптомами, повышает веру в возможность излечения. С 
этой целью нами широко используются различные способы самоякорения по-
зитивных состояний, связанных с покоем и расслаблением. Также применяется 
гипнотическая техника «сопровождение в приятное воспоминание» с после-
дующим якорением ресурсных переживаний (сцеплением их с определенного 
рода действиями, например, сжатием мочки правого уха или ногтевой фаланги 
большого пальца левой руки). Пациенту разъясняют, что при появлении пер-
вых признаков беспокойства он может «оживлять» эти якоря, активизируя свя-
занные с приятными воспоминаниями эмоции и телесные ощущения, которые 
препятствуют дальнейшему усилению тревоги. Хороший способ самопомощи 
– выполнение повторных серий вертикальных, горизонтальных (между двумя 
точками по краям визуального поля) или круговых движений глаз при возник-
новении тревожных переживаний. Одна серия состоит примерно из 20–24 
движений глаз по кругу либо туда-обратно. Обычно для ослабления беспокой-
ства требуется от 6 до 10 серий движений глаз. Совладанию с тревогой помо-
гают обучение навыкам нервно-мышечной релаксации по Джейкобсону или 
столь же эффективному, но более простому методу релаксации Пирса, кото-
рый выполняется в определенной последовательности. Вначале пациент в по-
ложении сидя вращает головой (четыре вращения по часовой стрелке и столь-
ко же – против). Далее он ложится на спину, закрывает глаза и поочередно 
приподнимает и максимально напрягает на одну–три минуты, а затем «роняет» 
и тем самым расслабляет ноги и руки. В последней части упражнения необхо-
димо представить на потолке круг диаметром около метра и мысленно прой-
тись по нему четыре раза по часовой стрелке и четыре раза – против. Затем 
мысленно начертить вместо круга квадрат и точно также по четыре раза обой-
ти его по периметру. Первые две недели упражнение Пирса рекомендуют вы-
полнять ежедневно, затем – по мере необходимости (при возникновении силь-
ного беспокойства). Эффективный способ нейтрализации тревоги – техника 
дыхания по Кларку (диафрагмальное дыхание с его замедлением до 8–10 рес-
пираторных циклов в минуту). Полезным является обучение пациентов техни-
ке блокирования негативных мыслей, предложенной Д.Зейгом. Ее суть заклю-
чается в том, что пациенту предлагают придумать завершение предложения: 
«Сейчас я осознаю…» и про себя произнести четыре зрительных (сейчас я 
осознаю узор ковра на полу, …песочный цвет штор на окне и т.д.), затем че-
тыре слуховых (…голоса за дверью, звук собственного дыхания и т.д.) и, на-
конец, четыре тактильных (…давление ремешка от часов на запястье левой ру-
ки и т. д.) ощущения. Затем он должен проделать то же самое по три, два и, 
наконец, по одному разу. После завершения упражнения пациенты отмечают 
рассеивание навязчиво беспокоящих мыслей, успокоение благодаря «выходу 
из ума» и переключению на нейтральные чувства. Ослабление иррационально-
го, невротического страха может быть достигнуто при использовании пациен-
тами парадоксальной методики Данбара. Индивиду предлагают придумать 
наиболее пугающий вариант развития ситуации, которая его страшит, и мыс-
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ленно попытаться убедить себя в том, что с ним непременно произойдет самое 
ужасное. Как правило, через несколько минут абсурдность воображаемых со-
бытий становится столь очевидной, что происходит снижение интенсивности 
негативных переживаний, возникает юмористическое отношение к собствен-
ным страхам. 

Нередко, агорафобия с паническим расстройством выполняет некие соци-
альные функции, т.е. имеет вторичную выгоду. Поэтому для стабилизации те-
рапевтического эффекта необходимо проработать возможную условную выго-
ду пароксизмов тревоги. Проводится анализ семейной системы в целом и осо-
бенностей взаимодействия между супругами в ситуации наличия у одного из 
них панического расстройства. Также используется техника шестишагового 
рефрейминга, которая выполняется в трансе. Этот прием позволяет проконтак-
тировать с частью бессознательного, порождающей тревогу, понять ее скры-
тый смысл и попытаться найти адекватную альтернативу симптоматическому 
поведению, т.е. подтолкнуть субъекта к желательным изменениям. Пациенты 
выполняют различные домашние задания, которые позволяют закрепить ре-
зультаты психотерапии и постепенно перенести новые адаптивные навыки в 
реальную жизнь. Для повышения мотивации к выполнению домашних заданий 
используется прием, известный в НЛП как «расширение фрейма». Так, жен-
щине, страдающей паническим расстройством, предлагают совершить множе-
ство покупок в переполненном людьми супермаркете, причем, если она отве-
чает категорическим отказом, психотерапевт «облегчает ее участь», предлагая 
взамен самостоятельно сходить в булочную за хлебом. Вероятность согласия 
выполнить второе, более легкое задание значительно повышается после срав-
нения пациенткой их субъективной сложности. Курс терапии агорафобии с 
паническим расстройством в среднем составляет 10 – 12 сессий с частотой 1–2 
раза в неделю. Имеется позитивный опыт весьма интенсивной психотерапии, 
проводимой в режиме 3–4 сеансов в неделю (продолжительностью по 1,5–2 
часа) при их общем количестве 8–12. В случаях многолетнего, тяжелого тече-
ния заболевания и нерегулярного психотерапевтического лечения могут при-
меняться антидепрессанты из группы селективных ингибиторов обратного за-
хвата серотонина: сертралин (золофт) – 25–75 мг в сутки, флувоксамин (фева-
рин) –50 – 150 мг в сутки, которые назначают на срок от 3 до 9 месяцев. Из 
немедикаментозных методов лечения, дополняющих психотерапию, использу-
ется акупунктура с воздействием на корпоральные и аурикулярные точки. 

При специфических (изолированных) и социальных фобиях ДПДГ явля-
ется высокоэффективным приемом и может использоваться как основной ме-
тод терапии. В ходе выполнения повторяющих серий движений глаз необхо-
димо переработать следующие цели воздействия: а) воспоминание о ситуации, 
когда страх был испытан впервые; б) наиболее запомнившиеся события, свя-
занные с фобией; в) любые нынешние раздражители, вызывающие страх; г) 
физические ощущения страха (сердцебиение, учащенное дыхание, чувство 
дурноты и др.); д) воспроизведение в уме «видеозаписи» всей последователь-
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ности реального события, спровоцировавшего страх, с дополнительной пере-
работкой любых возникших при этом проявлений беспокойства; е) представ-
ление в воображении себя в потенциально фобической ситуации, способного 
совершить те или иные действия (выступить перед аудиторией, отправиться в 
полет на самолете и т.п.). Причем переработке подвергаются все негативные 
эмоции и дискомфортные ощущения, которые могут возникнуть по мере того, 
как пациент мысленно выполняет необходимую последовательность действий. 
Критерием завершения работы в ДПДГ является обретение субъектом способ-
ности представлять в уме прошлые фобические эпизоды и возможные события 
будущего без малейших признаков беспокойства. В большинстве случаев для 
этого требуется не более 6 терапевтических сессий, хотя устойчивый результат 
может быть получен уже после 1–2 сеансов ДПДГ. Чтобы закрепить эффект 
лечения, пациенту, находящемуся в состоянии гипнотического транса, предла-
гают вновь оказаться в фобической ситуации, суггестируя его способность 
преодолевать прежние затруднения, чувствовать себя спокойно и уверенно. 
Приемы, нейтрализующие пусковые механизмы фобических реакций, допол-
няются системным анализом их возможной вторичной выгоды, а при необхо-
димости поиском разумной (непатологической) альтернативы устраняемым 
симптомам. 

Преодолению некоторых фобий способствует также техника «скрытое не-
гативное подкрепление», предложенная Д.Котелой. Психотерапевт вместе с 
пациентом придумывает историю, в которой выполнение последним действий, 
обычно вызывающих страх, позволяет спастись от гораздо большей опасности. 
Чаще всего мы закрепляем эту последовательность событий в воображении 
пациента в гипнотическом трансе либо с помощью движений глаз. В дальней-
шем, попадая в ситуацию, провоцирующую боязнь (высоты, замкнутых про-
странств, медицинских манипуляций и т.п.), пациент живо представляет, что 
лишь преодолев его, он сможет избежать гибели, в результате чего исходный 
страх снижается и меняет свое значение. 

На заключительном этапе терапии тревожно-фобических расстройств па-
циентов погружают в реальные ситуации, обладающие значительным фобиче-
ским потенциалом либо провоцировавшие до лечения панические атаки, вна-
чале вместе с терапевтом или специально проинструктированным родственни-
ком, а потом и самостоятельно. Отсутствие при этом сколько-нибудь выра-
женного беспокойства свидетельствует о достигнутом терапевтическом эф-
фекте. 
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НЕОБХОДИМОСТЬ ФИЗИЧЕСКОГО САМОВОСПИТАНИЯ  
И САМОСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СТУДЕНТОВ 

Ефременко И.И., Абрамова С.В. 

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

Неуклонный рост заболеваемости студенческой молодежи требует поиска 
новых путей укрепления здоровья и его профилактики через формирование 
ценностного отношения к своему здоровью, отказа от вредных привычек, ги-
покинезии, факторов, провоцирующих различные заболевания. [1,2]. 

Согласно данным научных исследований, на первый курс вузов нашей 
республики в последние годы поступает до 30% бывших школьников, имею-
щих хронические заболевания. 

Студенты представляют собой особую социальную группу, которая отли-
чается от всех остальных учащихся, основной деятельностью студента являет-
ся учебный труд, но его объем и напряженность распределены в течение учеб-
ного года неравномерно. Суммарное учебное время студентов составляет в 
среднем 9-12 часов в день. Это заметно отражается на режиме труда и отдыха, 
уровне двигательной активности и на психическом и физическом состоянии 
студентов. В результате у них накапливается усталость, понижается физиче-
ская и умственная работоспособность, что приводит к ухудшению самочувст-
вия студентов, увеличению заболеваемости. 

С точки зрения биологии здоровье имеет 3 определяющих признака: 
• аналитическая и функциональная целостность организма; 
• хорошее самочувствие; 
• достаточная приспособляемость (адаптация) организма к внешней среде 

(В.Х.Василенко, 1989). 
При нарушении здоровья возникает процесс превращения нормального 

состояния в патологическое – т.е. болезнь. В ее происхождении первостепен-
ное значение имеют гиподинамия, информативное изобилие, психоэмоцио-
нальный стресс, избыточное питание (Е.И.Чазов, 1985). Причины, способст-
вующие развитию болезни, принято называть факторами риска. 

Студенты выделяют следующие факторы риска здоровья: 
• злоупотребление алкоголем – 75,6%; 
• курение – 73,5%; 
• недостаток двигательной активности – 39,9%; 
• загрязнение окружающей среды – 29,3%; 
• конфликты с окружающими людьми – 29,1%; 
• перегруженность учебно-профессиональными и домашними 

обязанностями – 7,9% [3]. 
Учеными доказано, что здоровье человека лишь на 7-10% зависит от здра-

воохранения и более чем на 50% от образа жизни, т.е. знаний и умений сохра-
нять его самим человеком. Пренебрежение этим в школьные годы приводит к 
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тому, что человек не принимает на себя ответственность за собственное здоро-
вье. 

У современных студентов среди нарушений здоровья на первое место вы-
ступают функциональные заболевания нервной системы (17,1%), вегето-
сосудистая дистония, кариес зубов, миопия, хронические заболевания лорор-
ганов, гипертоническая болезнь, заболевания органов пищеварения (33,3%), 
системы кровообращения (28,5%) [5]. 

Все эти факторы – результат несвоевременного приема пищи, системати-
ческого недосыпания, малого пребывания на свежем воздухе, недостаточной 
двигательной активности, отсутствия закаливающих процедур, курения и т.д. 

В профилактике заболеваний, оздоровления, организации здорового об-
раза жизни и свободного времени студентов одним из наиболее доступных и 
эффективных средств являются физкультурные и спортивные занятия. По ре-
зультатам опроса студенты в свободное от учебы время ведут пассивный образ 
жизни: прослушивают магнитофонные записи, компьютерные игры – 86%; чи-
тают газеты и журналы – 80,6%; смотрят телепередачи и видеофильмы – 
76,5%. Только 42,6% студентов занимаются физкультурой, спортом, туризмом. 

Забота о своем физическом состоянии отмечается у девушек и юношей. У 
девушек это проявляется в поддержании пропорции телосложения – 54%; у 
юношей – забота о развитии мускулатуры – 59%. 

Среди причин невнимания к поддержанию своего физического состояния 
студенты отмечают: 

• нехватка времени (18,5% девушек, 41,6% юношей); 
• отсутствие воли, упорства, настойчивости (17,5% девушек, 20,8% 

юношей) [4] 
А такие простые и доступные средства – самомассаж, закаливание и ауто-

генная тренировка вообще редко используются студентами. 
На основании вышесказанного можно сделать вывод, что жизнь человека 

зависит от состояния здоровья организма и масштабов использования его пси-
хофизиологического потенциала. Поэтому необходимо донести до сознания 
каждого человека жизненно важную информацию о соблюдении режима труда 
и отдыха; организации сна; организации режима питания; организации двига-
тельной активности; соблюдении личной гигиены и оздоровительной роли за-
каливания; о профилактике вредных привычек; о культуре межличностного 
общения; о психофизической регуляции организма; о культуре сексуального 
поведения; о критериях эффективности использования здорового образа жиз-
ни; о необходимости физического самовоспитания и самосовершенствования, 
которые являются условием здорового образа жизни. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ АКТИВИЗАЦИЯ ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ 

Ковалев А.Н. 

Белорусский государственный экономический университет, г. Минск 

Разработано много методов активизации творческого мышления: 
мозговой штурм, синектика, функционально-стоимостной анализ, морфологи-
ческий анализ и другие. Одним из самых эффективных является теория раз-
вития искусственных систем (ТРИС) базирующейся на теории решения 
изобретательских задач (ТРИЗ) – науке, изучающей объективные закономер-
ности развития технических систем и разрабатывающей систему методов 
решения технических проблем. Отражая основные этапы хода мышления, вы-
полняемого субъектом при анализе проблем и поиске эффективных решений, 
эти теории повышают осознанное управление процессом мышления и могут 
использоваться в системе образования как методология  для формирования 
культуры мышления. 

Методология представляет собой комплекс, состоящий из двух цельных 
систем упражнений для тренировки навыков, характерных для мышления 
творческой личности: 

1) по развитию творческого интеллекта. Основная часть упражнений 
выполняется как решение проблемы по четкой и жесткой программе-
алгоритму решения проблемных ситуаций (АРПС), основанной на объектив-
ных закономерностях развития искусственных систем и предназначаемой для 
анализа проблемной ситуации и поиска пути эффективного ее решения; 

2) по развитию творческого воображения. Большинство этих упражнений 
также выполняется по алгоритмам. 

На второй части остаеновимся подробнее. 
Люди успешные, творческие — это люди с активным воображением. 

Планируя свои действия, мы тем самым создаем образ цели и способ ее дости-
жения. При этом фактические действия заменяются мыленными: происходит 
процесс моделирования — оперирование образами. Таким образом, вообра-
жение как психологический процесс позволяет представить результат труда до 
его начала, при этом не только конечный результат, но и все промежуточные 
стадии, ориентируя субъекта в процессе деятельности. Воображение оперирует 
образами, чтобы в конечном счете, обеспечить создание новой, ранее не 
существующей ситуации или объекта. Воображение – это отражение реальной 
действительности в новых, неожиданных, непривычных сочетаниях и связях. 
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Воображение включается тогда, когда проблемная ситуация характеризуется 
отсутствием нужной полноты картины и получить результат мышлением 
нельзя. 

Воображение, создающее новые комбинации, является основой творчес-
кого процесса. И только потом  в работу вступает мышление – строит логии-
чески обоснованную цель последовательных действий, которые должны при-
вести к успешному результату. Призывы: «Думайте! Подумайте еще!», как 
правило, результатов не дают. Нужны правила: «Как думать?», «В каком на-
правлении?» Для этого нужны заготовки, исходные точки, от которых можно 
оттолкнуться, чтобы запустить фантазию. Потом можно двигаться  дальше в 
соответствии с логикой. Отсюда вытекает цель упражнений по развитию твор-
ческого воображения: организовать, упорядочить и направить мышление на 
генерацию нетривиальных идей, сформировать культуру творческого мыш-
ления. 

Всю систему упражнений для развития воображения можно условно 
разбить на несколько больших групп: 

1. Приемы психологической активизации на основе образного мышления. 
а) активизируется воображение путем создания эмоционального отноше-

ния в букве, цифре, символе; 
б) создается образ звука простого и сложного, выполняется и обратная за-

дача; 
в) создается образ предмета; 
г) умение ставить вопросы - ведущий прием, который стимулирует и во-

ображение, и мышление; 
д) сюжет любой сказки сводится к голой, абстрактной схеме;  
ж) создается благодаря цепочке ассоциаций образ  незнакомого, часто 

бессмысленного слова; 
з) конструирование вербального образа; 
и) комбинирование является основной техникой воображения, на которой 

основаны механизмы творчества. 
Отсюда задания: используя метод  фокальных объектов, создать предмет 

с новыми свойствами; используя морфологический анализ, придумать не-
обычную ситуацию; ассоциативные упражнения с изучением источников воз-
никновения ассоциаций.  

2. Приемы на основе формально-логических операций. Существует алго-
ритм выполнения таких упражнений. Выполняется поиск общих признаков 
различных объектов, имеется лишний объект в системе, проводится поиск 
аналогов противоположного объекта, возможных причин, мысли выражаются 
другими словами, даются определения понятий, искусственных объектов, 
многозначных понятий, конструируются парадоксальные определения поня-
тий, излагаются механизмы конструирования метафоры. 

3. Изучаются приемы патентного фонда научно-фантастической литера-
туры. 
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4. Изучаются основные приемы фантазирования, применяемые в техниче-
ском творчестве. 

Воображение и мышление взаимосвязаны и взаимообуславливают друг 
друга. Воображение является одним из способов использования новых знаний. 
Таким образом, мышление в формировании образов воображения играет ве-
дущую роль. 

Необходимо отметить, что рассматриваемая методология для изучения 
достаточно сложна. Зато в результате повышаются осознанное управление 
процессом мышления, что, безусловно, повысит эффективность решений про-
блемных ситуаций. 

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ ВОЛОНТЕРОВ ПРИ ОКАЗАНИИ 
 ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ЖЕНЩИНАМ, ПЕРЕНЕСШИМ  

РАК МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

Козулина И.И. 

Научно-методическое учреждение БГУ «Республиканский центр проблем  
человека» (РЦПЧ), г. Минск 

Волонтерское движение в мире имеет очень богатую историю. В нашей 
стране этот вид социальной помощи населению не получил еще широкого раз-
вития. 

В настоящий момент в Беларуси происходит становление волонтерского 
движения в области помощи женщинам, которым поставили диагноз «рак мо-
лочной железы». В процессе разработки стратегии деятельности волонтеров 
изучался опыт работы аналогичных организаций в Польше, Украине, России. 

Международная общественная организация «В лучах надежды» начала в 
прошлом году совместную работу с международной организацией Reach to 
Recovery International (RRI). Reach to Recovery – Достигнем выздоровления – 
работает под эгидой International Union Against Cancer (UICC) – организации, 
ведущей активную деятельность в области борьбы с раком. 

Принцип работы членов Reach to Recovery состоит в том, что женщина, 
перенесшая рак груди, физически и эмоционально здоровая, оказывает безвоз-
мездную психологическую помощь тем, кому недавно был поставлен этот ди-
агноз. Членом этой организации может стать только женщина, закончившая 
лечение первичного рака груди не менее трех лет назад, которая чувствует се-
бя здоровой физически и психологически и готова работать как член группы.  

Существует Кодекс волонтера, который включает набор правил работы, а 
также четко формулирует действия, которые не приемлемы в данной деятель-
ности. Например, волонтеру запрещено обсуждать медицинские темы, давать 
советы по методам лечения, комментировать действия врачей и медперсонала. 
Задача состоит в том, чтобы выслушать женщину, дать ей высказаться, дать 
возможность почувствовать, что она не одна в своей проблеме. Принципы по-
ведения волонтера требуют быть понимающей и неосуждающей, надежной, 
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искренней, ободряющей, честной. Организация RRI разработала методики 
тренингов волонтеров. Сейчас они рассматриваются белорусскими психолога-
ми на предмет адаптации к местному менталитету. 

Одним из самых значительных вопросов является мотивация волонтера. 
Для женщины в этой деятельности важно: 

• быть полезной для других; 
• быть в курсе самых последних достижений в области лечения рака 

груди; 
• быть частью социально важного движения в своей стране; 
• иметь возможность общаться с такими же энергичными социально 

активными женщинами в своем регионе; 
• иметь возможность участия в программах по апробации новых протезов, 

новых видов специального белья; 
• принимать участие в конференциях, тренингах, собраниях групп 

самопомощи. 
Во многих странах группы волонтеров организовываются при онкологи-

ческих диспансерах. Во-первых, там легче найти помещение для встреч с 
больными, для собраний групп самопомощи. Во-вторых, целевая аудитория 
организации находится там сначала на лечении, затем – на консультациях с 
врачами. В-третьих, там работают врачи и медперсонал, которые тоже заинте-
ресованы в быстром и полном выздоровлении женщин.  

Выделяются три основных периода, когда женщина особенно остро нуж-
дается в психологической поддержке и помощи. Первый критический момент 
наступает тогда, когда врач сообщает неблагоприятный диагноз. Это случает-
ся, как правило, в онкологическом центре, уже одно посещение которого от-
нимает очень много душевных сил. Иногда случается, что женщина так боль-
ше и не появляется у доктора. Она занимается самолечением или просто пере-
стает бороться за свою жизнь. В этой ситуации врач может предложить боль-
ной связаться с волонтерской группой, работающей при данном медицинском 
учреждении. Женщине, увидевшей, что есть люди, справившиеся со своей бо-
лезнью, будет гораздо легче принять решение по началу лечения. 

Второй очень сложный период – это непосредственно операция и после-
операционное лечение. Во время пребывания в больнице пациентку волнуют 
самые разные вопросы, начиная с медицинских и заканчивая вопросами ин-
тимной жизни. Отсутствие информации - о раке, о методах лечения, о по-
строении жизни с учетом последствий перенесенной болезни – может возмес-
тить хорошо обученный мотивированный успешный волонтер. 

Здесь же, в условиях больницы, нужно сделать первое обращение к семье 
пострадавшей. Это документ, содержащий емкую понятную информацию о 
болезни и ее излечиваемости, об ограничениях временных и постоянных, о не-
обходимости семейной поддержки и позиционирования женщины как само-
достаточной личности, преодолевшей серьезный жизненный барьер и строя-
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щей свою жизнь с пониманием своей значимости, полноценности и стремле-
нием к дальнейшему развитию.  

Третий период – адаптация после проведенного лечения. По возвращении 
домой возникают проблемы перераспределения семейных обязанностей, изме-
нения режима дня, режима питания. Нередко выясняется, что женщине необ-
ходимо менять работу. Причина состоит не только в послеоперационной трав-
ме руки, но и в психологической атмосфере внутри трудового коллектива. 
Достаточно часто коллеги настороженно относятся к тем, кто переболел ра-
ком, сторонятся их. В этот момент у женщины есть адрес, по которому раз в 
месяц собираются группы самопомощи. Лидером такой группы является, как 
правило, психолог или волонтер, обученный навыкам работы с бывшими он-
кологическими пациентами.  

Для того чтобы развернуть широкомасштабную работу по эффективной 
работе волонтерских программ, необходимо немало ресурсов: правовых, соци-
альных, финансовых, информационных.  

Интересен опыт работы литовских женщин, которые сформировали отве-
ты на 60 наиболее часто задаваемых вопросов и передали информацию в спра-
вочную службу. 

В настоящее время нашей организацией разрабатывается стратегия созда-
ния виртуального информационного центра, который нужен для выполнения 
следующих задач: 

• информирование здоровых женщин о мерах профилактики и раннего 
выявления болезни; 

• координация работы волонтеров и групп самопомощи во всех 
населенных пунктах страны; 

• информирование о поступлениях протезов, белья и т.д.;  
• организация мероприятий и акций по борьбе с болезнью; 
• методологическая поддержка движения; 
• обмен опытом; 
• создание базы данных волонтеров и групп самопомощи; 
• отчетность групп;  
• сотрудничество с профессиональными психологами и др. 
В 2004 г. профессор Л.А. Путырский, председатель МОО «В лучах наде-

жды», закончил работу над книгой воспоминаний женщин, перенесших рак 
груди. В ней описаны не только истории счастливого выздоровления, но и 
присутствуют примеры того, как затягивание начала лечения отразилось в 
дальнейшем более серьезными последствиями. Эту книгу планируется издать 
вначале для библиотек онкологических отделений. 

В 2002-2003 гг. совместно с организацией CitiHope International был осу-
ществлен проект по обучению гинекологов поликлиник профилактическому 
осмотру молочных желез. Этот проект дал возможность улучшить выявляе-
мость болезни на ранних стадиях, наладить контакты с медицинскими работ-
никами, распространить информацию о нашем общественном объединении. 
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В 2003 г. в маммологическом отделении Онкологического центра в Бо-
ровлянах проходили практику по медико-социальной работе студенты БГУ. 
Они собрали библиотеку, видеотеку для больных. Женщины, проходившие в 
это время лечение в отделении, не были открыты к контакту. Как показывает 
опыт, ценность работы добровольцев состоит в том, что человек, имеющий 
опыт данной болезни, имеет больший кредит доверия по сравнению с осталь-
ными. 

Цель работы волонтерского проекта состоит в том, чтобы каждая женщи-
на, здоровая, заболевшая или преодолевшая болезнь, нуждающаяся в под-
держке и совете, могла получить психологическую помощь, координаты ме-
дицинских специалистов, психологов, групп самопомощи, а также информа-
ционные материалы. 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  
И ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ ЛИЧНОСТИ 

Коломинский Я.Л. 

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

Уровень развития гуманитарной культуры и образования неразрывно свя-
зан с общим социально-политическим, идеологическим и нравственным со-
стоянием общества. Духовное и физическое уничтожение создателей и носи-
телей нравственной культуры, гуманистических ценностей – логическое про-
должение всеобщего сыска и террора, без которых не может существовать ав-
торитарное государство. Все это предопределяет и отношение власть имущих 
к психологической культуре, психологическому образованию народа. 

Главное последствие – это ущерб в развитии внутренней духовной сферы 
личности, ее деградация. К явным отрицательным последствиям депсихологи-
зации образования относится, например, психологическая неграмотность мо-
лодежи в сфере брачно-семейных отношений и воспитания детей. Видимо, по-
этому в школе появился гибрид в виде учебного предмета «психология и этика 
семейной жизни». Мы в свое время сравнили этот предмет с морской свинкой. 
Как известно, странное существо: во-первых, не свинка, а во-вторых, не мор-
ская. Подстать предмету обозначился и преподавательский корпус: по моим 
собственным наблюдениям и статистике, чаще всего в роли учителей здесь 
выступали недогруженные основными своими предметами отважные препода-
ватели иностранных языков, труда, биологии и т.д. Они наивно полагали (а 
многие и до сих пор убеждены), что сложнейшую науку можно преподавать на 
базе опыта собственной семейной жизни и общей эрудиции. А те, кто ввел 
этот курс в школу, не подумали о том, что пытаются строить здание с крыши, 
начиная сразу со сложнейшей отрасли психологии, с ее высшей математики. 

Иногда говорят: все же это лучше, чем ничего. Хуже. Во-первых, потому 
что засоряет сознание ученика семенами полузнания и псевдонаучных рассу-
ждений; во-вторых, потому что компрометирует психологию, выдавая сурро-
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гат за подлинность. В-третьих, порождает иллюзию присутствия психологиче-
ской культуры в составе содержания среднего образования.  

Что же такое культура? Это все то, что создано человеком на протяжении 
его исторической, производственной и духовной деятельности. Исходя из этих 
представлений, мы считаем, что психологическая культура – это совокупность 
тех достижений, которые человечество имеет в области теоретического позна-
ния собственной психики, в области самопознания, саморегуляции, в области 
межличностного взаимодействия.  

Психологическая культура имеет два основных уровня. Это, во-первых, 
уровень теоретический, эта та психология, психотерапия и теория воздействия 
людей друг на друга, которую разработали специалисты и которая стала дос-
тоянием науки. Это, во-вторых, доконцептуальная психологическая культура, 
я бы сказал, житейская психологическая культура. Это психологическая куль-
тура, которую народ создает до психологов, без психологов и помимо психо-
логов. В этом смысле каждый человек – психолог и каждый сам себе – психо-
логическая лаборатория. Формирование психологической культуры – это вы-
страивание методологических мостиков между тем опытом человека, в кото-
ром он выработал свою психологическую культуру, и научным уровнем пси-
хологической культуры.  

Психологическая культура охватывает существование личности в двух 
мирах: во внутреннем мире собственной личности и в мире межличностного 
пространства. Она включает в себя представления о собственных психических 
процессах, собственной психике, собственной личности, опосредованные зна-
нием или житейским опытом, а также способы самоанализа, самопознания, 
саморегуляции, самовоспитания. Так мы переходим от характеристики теоре-
тического слоя психологической культуры к слою деятельностному. Таким 
образом, психологическая культура располагается в двух проекциях: теорети-
ческой и проекции психологической деятельности. Психологическая деятель-
ность имеет две основные сферы: деятельность по отношению к самому себе и 
деятельность по отношению к другому человеку. Критерием первой сферы яв-
ляется сохранение психологического здоровья. Следует различать понятия 
«психологическое здоровье» и «психическое здоровье». Если психическое 
здоровье – это здоровое мышление, память, познавательные процессы и т.д., то 
психологическое здоровье – это эмоциональное благополучие личности. Глав-
ной целью практической психологии является обеспечение психологического 
здоровья личности. 

Общераспространенным в педагогике стал призыв сочетать воспитание, 
под которым понимается прямое воздействие взрослого на внутренний мир 
подрастающего человека с целью сформировать его по своему образу и подо-
бию, с самовоспитанием. Но как раз эта задача не может быть решена без 
формирования психологической культуры в процессе психологического обра-
зования. Способность к самовоспитанию, иначе говоря, к автономному управ-
лению саморазвитием, предполагает два основных условия, которые, по на-
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шему мнению, в наиболее четкой форме содержат основную концепцию пси-
хологической культуры, психологического образования. 

Первое условие: подрастающий человек должен получить основы знаний 
об «устройстве» своего собственного внутреннего мира, которые станут базой 
его психологического тезауруса. Без этого человеку просто «нечем думать» о 
собственной личности. Разумеется, для того, чтобы эти психологические зна-
ния «работали» на самопознание, они должны быть особым образом препод-
несены и усвоены. 

Второе условие – это, если можно так выразиться, обеспечение «техноло-
гичности» психологических знаний, которые усваивает подрастающий чело-
век. Необходимо обеспечить решительный переход от информационно-
пассивной к рефлексивно-деятельностной парадигме обучения психологии. 
Мы призываем формировать «рефлексирующую личность», против которой 
последовательно боролось советское обществоведение, третируя ее за интел-
лигентское самокопание, враждебное активности винтика-труженика. Психо-
лог-учитель призван не только ответить на вопрос, что изучать в себе, но и 
научить тому, как это сделать, научить методам и приемам рефлексивной дея-
тельности. Мы хотели бы надеяться, что именно психологическая образован-
ность поможет вернуть в нашу жизнь изгнанный тип человека – рефлекси-
рующего интеллигента! И это совершенно не повредит ни технической, ни ху-
дожественной, ни коммерческой и предпринимательской деятельности, нако-
нец, интеллигентности человека будущего. 

Рефлексивно-деятельностный принцип изучения психологии предполага-
ет решение еще одной задачи – обеспечение концептуальной и операциональ-
ной готовности личности к тонкому и адекватному познанию других людей и 
успешной деятельности в межличностном пространстве. Психологические 
знания – это знания обо мне и других! Чем больше я узнаю других, тем больше 
начинаю разбираться в себе. Реализация этого перцептивно-рефлексивного ас-
пекта требует не только усвоения определенной системы знаний, но и воспи-
тания специфической направленности на другого человека, умения видеть и 
слышать другого, вернее, всматриваться и вслушиваться. Кстати сказать, без 
такой внимательности невозможно формирование таких уже более высоких 
гуманистических качеств личности, как отзывчивость, сочувствие, сострада-
ние и сорадование. Иными словами, необходимо научить подрастающего че-
ловека идентификации и эмпатии. Качествам, которые в сегодняшней психо-
лого-педагогической литературе перешли в разряд профессиональных качеств 
психотерапевтов и консультантов. А ведь каждый человек в процессах повсе-
дневного межличностного взаимодействия выступает для другого в качестве 
«психотерапевта и консультанта». Наша задача – научить человека эффектив-
но выполнять эти неизбежные роли. 

Однако сами по себе знания о человеке, в том числе психологические зна-
ния, так сказать, не «обеспечивают» формирование нравственной гуманисти-
ческой личности. Можно легко представить себе (такой тип уже функциони-
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рует, к сожалению, в реальной жизни) эдакого «психологического каратиста», 
который манипулирует другими людьми, используя психологические знания и 
умения, а укоры совести подавляет приемами саморегуляции. Задача гумани-
зации своего формирующего воздействия, таким образом, стоит не только пе-
ред науками точными, но и перед науками гуманитарными, в том числе и пси-
хологией. Знаменитый девиз древних – «Не навреди!» – актуален для всей сис-
темы образования, от дошкольной ее ступени до вузовской включительно. 

Когда речь идет о ликвидации неграмотности в любой области, общество 
начинает со школы. Так, сегодня ведется широкая кампания под лозунгом: 
«Компьютерной неграмотности – бой!» И сразу – соответствующий учебный 
предмет, журнал, подготовка специалистов по информатике в вузах. Правда, 
существует «небольшое» препятствие – нет школьных компьютеров. Вот здесь 
психология в ее усилиях ликвидировать неграмотность в своей сфере, несо-
мненно, выигрывает: ей, конечно, тоже нужны приборы и те же компьютеры, 
но главное-то всегда под рукой. 

РАЗУМ, РЕАЛЬНОСТЬ И ПОВЕДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА 

Кохно Н.П., Бобрович В.А. 

Белорусский государственный экономический университет, г. Минск 

Из определения человека, как разумного существа, следует, что разум не-
которым образом влияет на его поведение. Причем такое влияние очень су-
щественно, так как поведение достойного человека  в корне отличается от по-
ведения человека недостойного. Вот только не нужно обольщаться достоин-
ствами разума и воспринимаемого им знания. Как и все на свете, разум обла-
дает недостатками. 

В бытующих ныне представлениях постоянно звучит мотив самодос-
таточности знания для успешного решения возникающих в жизни человека и 
общества проблем. Если бы воспринимаемое разумом человека знание было 
копией реальности, тогда бы реализованные предписания знания приводили 
бы только к положительным результатам во всех сферах деятельности. Вместе 
с тем, множественность ошибок в поведении образованного человека и в це-
лом общества, заставляет усомниться в справедливости идеи о самодос-
таточности знания. Возникает мысль о возможных расхождениях между зна-
нием и имеющейся картиной реальности. Такое предположение только кажет-
ся новым. 

Знаменитые мыслители прошлого, особенно греческие философы, неод-
нократно обращали внимание на принципиальные различия между чувстви-
тельным (посредством органов чувств) восприятием реальности и вос-
приятием ее же разумом человека. То, что воспринимает наш разум, они назы-
вали миром идей, в которых запечатлевается вечное или существенное в ис-
следуемом явлении. В современной лексике воспринимаемое разумом, как 
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правило, отображают словом «абстракция». Абстрактное представление, на-
пример, о дереве – корни, ствол, крона. 

Скептическое отношение обычного человека к речам о мире идей объ-
ясняется не тем, что он не существует (воспринимаемое разумом человека су-
ществует внутри его), а тем, что ни один человек на Земле не осознает, не 
ощущает физически процесс собственного мышления. Поэтому мне, обычному 
человеку, который осознанно воспринимает реальность  посредством органов 
чувств, представляется ложной картина мира, воспринимаемая, но неосоз-
нанно, собственным разумом. 

Если бы разум «видел» то же самое, что видят мои глаза, тогда бы мир 
идей совпадал с миром чувственного восприятия,  и на Земле не было бы фи-
лософов. Вместе с тем, при условии исполнения такого гипотетического усло-
вия на Земле были бы только живые, но неразумные существа, которые спо-
собны лишь к чувственному восприятию. Мало приятная гипотеза. 

Посредством чувств мы воспринимаем  изменчивое, видовое, особенное, 
а посредством разума противоположное, – постоянное, не видовое, общее. На-
до признать, что чувства воспринимают реальность как копию, а разум, – как 
перевернутую копию. Отсюда следует удивительный вывод, – ру-ководствуясь 
«чистым разумом», человек придерживается противоположного реальности. В 
этом заключена причина ошибок в поведении обычного человека. 

Стремление разума к обобщению настолько велико, что, например, одним 
числом можно обозначить количество чего угодно из реальности. Отор-
ванность же числа от реальности может привести к ложному суждению, на-
пример, о том, что два плюс два всегда равно четыре. 

Мы делаем ошибки неосознанно. Эту же мысль в свое время выражал Со-
крат. Он показывал, что никто не желает себе зла, и никто не стремиться к злу, 
поскольку такое желание есть верное средство стать несчастным. Стать же не-
счастным никто не желает. Поэтому надо предположить, что те, кто не знает, 
что такое зло, стремятся не к нему, а к тому, что кажется им благом. Сле-
довательно, руководствуясь своим же разумом,  обычный человек неосознанно 
совершает ошибки. Тогда, чтобы не совершать ошибки надо руко-
водствоваться чувствами!? 

Полученный парадоксальный вывод вытекает из одной, рассмотренной 
выше, стороны проблемы. Однако имеются другие, более весомые стороны. 
Во-первых, чувственному восприятию доступна мизерная поверхностная часть 
реальности; во-вторых, любой человек руководствуется разумом независимо 
от своих желаний, так как мы творение независящей от наших желаний приро-
ды. Поэтому единственный выход из противоречия между двумя вариан-тами 
восприятия реальности – их осознанное согласование или сочетание. Другими 
словами, мне достаточно познать (осознать) механизм работы собственного 
разума и начать им управлять, в противном случае он будет управлять мной до 
конца жизни. Как легко это написать и как сложно сделать!!! 
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Однако делать это необходимо, в противном случае, о каком развитии че-
ловека, общества, науки и образования можно говорить? 

Под управлением разумом следует понимать осуществление процедур, 
которые компенсировали бы его недостатки. Например, если разум подтал-
кивает меня к ошибочному поведению, нужно на каждом шагу сдерживать се-
бя и сомневаться в собственных умозаключениях и поступках. Уверенность же 
будет приводить к плачевным результатам. В подкрепление справедливости 
отмеченного, приведем следующую цитату из древней философии: «Единст-
венный способ найти истину-это подвергать все сомнению» 

ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ ЛИЧНОСТЬ КАК ЦЕНТРАЛЬНОЕ ЗВЕНО 
СОВРЕМЕННОЙ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Красовская Н.Н. 

Государственный институт управления и социальных технологий БГУ, г. Минск 

Проблемы социальной защиты населения актуальны для любой эпохи. Но 
наиболее остро они проявляются в условиях переходного состояния общества, 
когда утрачивается стабильность в развитии экономики, усложняется решение 
задач как материального, так и социально-культурного плана. Исключитель-
ную роль в этот период играет гибкая социальная политика государства, на-
правленная на развитие социально-экономической инициативы населения, 
стабилизацию и гармонизацию отношений социальных групп, создание усло-
вий для сохранения и развития человеческого потенциала. Состояние же сис-
темы социальной защиты населения является индикатором развития общества, 
показателем степени признания общечеловеческих ценностей в данном обще-
стве. Не случайно в переходные периоды становится закономерной необходи-
мость существенных перемен и в социальной политике, и в социальной защи-
те, активизируется научное исследование их эффективности. 

Привычное для нас словосочетание «социальная защита» в современных 
условиях приобретает особый смысл. В традиционном понимании суть соци-
альной защиты сводилась к поддержке, прежде всего материальной, бедней-
ших слоев населения или к перераспределению общественного богатства в 
пользу наименее обеспеченных слоев населения в целях ограничения имуще-
ственной дифференциации, а сами меры носили компенсационный характер и 
были направлены на сохранение существующего уровня жизни. Современное 
представление о социальной защите значительно укрупнилось, она трактуется 
уже более широко. 

Понятие «социальная защита» включает ряд аспектов. Социальная защи-
та (в широком смысле) — это целенаправленная, сознательно регулируемая на 
всех уровнях общества система практически осуществляемых социальных, по-
литических, экономических, правовых, психолого-педагогических, меди-
ко-экологических, духовных мер, обеспечивающих нормальные условия и ре-
сурсы для физического, умственного и духовно-нравственного функциониро-
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вания населения, предотвращения ущемления его прав и свобод. В узком 
смысле — деятельность, направленная на защиту отдельных категорий насе-
ления, оказавшихся в особо сложной жизненной ситуации [1]. Система соци-
альной защиты в этом смысле включает в себя социальное обеспечение, соци-
альное страхование и социальную помощь. Социальную защиту рассматрива-
ют и как защиту от социальных рисков путем комплексного содействия чело-
веку со стороны государства в решении различных проблем на протяжении 
всей его жизни, начиная с периода вынашивания матерью ребенка и завершая 
достойным погребением человека [2]. Деятельность социального работника 
нацелена на оказание помощи в социальном становлении личности, в форми-
ровании необходимых социальных качеств, навыков полноценного функциони-
рования в социуме. Защита человека становится социальной не столько пото-
му, что его защищает социум, сколько из-за того, что защищается социаль-
ность человека, его социальные права и свобода, гарантируется удовлетворе-
ние его жизненных потребностей. Право граждан на социальную защиту га-
рантировано Конституцией и законодательством Республики Беларусь. 

Что касается социальной работы, то ее следует рассматривать главным 
образом как инструмент, обеспечивающий функционирование системы соци-
альной защиты. Социальная работа — это вид социальной деятельности, на-
правленный на гармонизацию личных и общественных отношений. Используя 
специальные технологии, социальная работа решает задачи оказания помощи 
отдельным индивидам, группам людей и общностям, испытывающим затруд-
нения в социальном функционировании. Важнейшим фактором социальной 
защиты и социальной работы выступает социальная политика. Как социальная 
политика, так и социальная защита направлены на человека. Именно человек 
(личность) является центральным звеном модернизируемой ныне системы со-
циальной защиты. Сочетание в человеке множества его потребностей, интере-
сов, взглядов, проблем (социальных, медицинских, психологических, матери-
альных и т.д.) позволяет рассматривать его как сложное системное образова-
ние, а людей, попавших в трудную жизненную ситуацию и нуждающихся в 
социальной поддержке и защите, как специфическую часть социальной систе-
мы. 

Для теории и практики социальной работы принципиально важное значе-
ние имеет целостное осмысление проблемы человека. Следствием такого под-
хода является формирование повышенного внимания к миру человеческого 
существования, в котором соединены и опыт, и наука, и рациональное, и эмо-
циональное, и психологическое, и биологическое, и социальное, и хозяйствен-
но-экономическое, и политическое, и духовно-культурное. Это позволяет от-
крыть для человека его собственный во многом уникальный опыт, сохранять 
преемственность в развитии каждой человеческой жизни, всех субъектов об-
щественного бытия. 

Иными словами человек, выступающий объектом социальной защиты, 
рассматривается в системе социальных связей и контактов, в его взаимодейст-
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вии с другими людьми, социальной группой, семьей, т.е. социальной средой. 
Социальная защита, чтобы быть успешной, должна учитывать как специфику 
социальной среды в целом, так и каждого ее вида, использовать соответст-
вующие формы и методы работы. 
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ЛИЦА ОПАСНЫХ ПРОФЕССИЙ В КРУГУ ВОЗДЕЙСТВИЯ  
БОЕВОГО СТРЕССА 

Кремень М.А. 

Академия управления при Президенте Республики Беларусь 

Психологический стресс, провоцируемый внешними сигналами и осозна-
ваемый через душевный дискомфорт, имеет свои формы проявления в лично-
стных координатах: мотивах, отношениях, переживаниях, самооценках. Пси-
хологический стресс не укладывается в универсальный физиологический от-
вет, а имеет личностный портрет не только в эмоциональном аспекте, но и в 
особенностях когнитивных процессов, духовно-нравственных образованиях, 
трансформирующихся в социальное ядро долга, ответственности и психологи-
ческую доминанту в виде преодоления себя.  

Психологический стресс для лиц опасной профессии, прошедших много-
стороннюю психофизиологическую подготовку, мотивированных на данную 
работу, со сформированными психофизиологическими резервами для работы в 
экстремальных условиях любой природы, имеет выраженную социологизи-
рующую составляющую. 

Успешность деятельности лиц опасной профессии не столько в целевом 
противодействии стрессорам, сколько в способности к общему ориентирова-
нию во времени и пространстве, с выходом на абстрактные обобщения (над 
ситуацией), с прогнозируемым решением на несколько шагов вперед разви-
вающейся угрозе жизни.  

По результатам проведенных нами экспериментальных исследований ин-
теллектуальной деятельности, поведенческих и эмоциональных реакций лиц 
опасной профессии (летного состава  сверхзвуковой истребительной авиации, 
спасателей МЧС) в ситуациях с реальной угрозой жизни удалось установить 
определенную иерархию приоритетов, обеспечивающих результативность 
внутренних противодействий стрессам. 

Наиболее вероятная их цепочка, на наш взгляд, представляется так: образ 
узнаваемого – выделение новых признаков – классификация приоритетов про-
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тиводействия – интеллектуальное порождение новой информации – снятие не-
определенности – решение, отличное от предписанного алгоритма (в случае 
необходимости) – включение волевых усилий – отбрасывание социологизиро-
ванных помех (вины, будущих разборов, наград и т.д.) – усиление сознатель-
ного контроля за автоматизированными действиями. 

Боевой стресс, как особый вид социально-психофизиологического напря-
жения, с психофизиологической точки зрения относится к  системным повре-
ждениям механизмов регуляции гомеостатических констант, сопровождается 
разрушительными нарушениями в слаженной системе «человек – боевая зада-
ча – результат». 

По нашему мнению, ответные реакции на боевой стресс носят трехкомпо-
нентный характер: 

1) физиологический – как ответ организма на востребованную компенса-
торную регуляцию разбалансированных функциональных систем; 

2) психологический – как реакцию противостояния психическому исто-
щению через волевые акты и профессионально важные качества; 

3) социальный, наиболее повреждающий – как ответ на угрозу разруше-
ния идентификации потенциала личности и образа своего «Я» в системе нрав-
ственных паттернов: долга и чести. 

Боевой стресс – это работа в ситуации неполной прогнозируемости, стало 
быть, неполной психологической готовности к встрече с задачей, сложность 
которой может быть выше психофизиологических возможностей. Например, у 
военного летчика, спасателя и др. организм постоянно функционирует в стрес-
совых условиях, сопровождающихся повышением частоты пульса до 180 уда-
ров в минуту, А/Д – до 240/120, частотой дыхания до 40 в минуту, что в 5-7 раз 
выше физиологической нормы. Но резервных возможностей достаточно для 
восстановления в течение 8-12 часов. Почему? Потому что есть положитель-
ный результат. И, несмотря на реальную угрозу жизни, этот достигнутый ре-
зультат нормализует работающую на пределе психофизиологическую систему. 
В основе – духовно-профессиональное, эстетически-культурное наслаждение 
от выполненной работы. В этом энергия противостояния воздействию психо-
физиологического стресса. А боевой стресс? С психологической точки зрения 
это интеграция двух личностных задач: спасти других и себя, а порой других 
раньше, чем себя. В этом духовном диапазоне – основа жизнестойкости.  

Что нужно вывести из глубоких структур памяти подсознания для психо-
логической коррекции? Это, на наш взгляд: 

- чувство ненужности результатов своих усилий;  
- неопределенность служебной перспективы; 
- несправедливость, обманутость  и предательство; 
- стыд перед семьей как кормильца. 
Представляется, что затронутые выше аспекты имеют, в определенной 

степени, отношение к повышению стрессоустойчивости граждан и воинов лю-
бого государства. 
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ И МЕХАНИЗМЫ  
СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ПОВЕДЕНИЯ  

НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 

Михнюк Т.Ф. 

Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники, г. Минск 

В последнее время внимание педагогов, медицинских работников, психо-
логов, особенно зарубежных (США, страны ЕС), привлекло «необычное» по-
ведение значительной части детей и подростков, отличающихся от прежних 
поколений, с одной стороны, более высокой умственной и творческой способ-
ностью, повышенной интуицией, высоким самосознанием, а с другой – не спо-
собными быть собранными, внимательными, сконцентрироваться на задачах, 
требующих длительной ментальности. Как отмечают авторы, такие дети не 
реагируют на угрозы и наказания и никак не вписываются в традиционную 
систему обучения со свойственным ей стремлением к унификации и стандар-
тизации. 

На этот необыкновенный психотип детей впервые обратили внимание 
американские психологи Ли Кэрролл и Джен Троубер, а Нэнси Энн Тэпп 
(1982) «увидев» ауру таких детей темно-синего цвета (индиго), назвала их 
«детьми индиго». Дети индиго чисто американское «открытие» и отечествен-
ной наукой не изучено и не признано. Вместе с тем в Беларуси и России по от-
ношению к таким детям употребляются более осторожные определения, такие 
как «дети с синдромом дефицита внимания», «гиперактивные дети» или про-
сто «нестандартные дети». 

Если американские авторы, признавая болезненность поколения, все же 
признают за ними особые вдохновляющие способности, то отечественные на-
оборот – полны пессимизма. Так, в противовес «акселерации», о которой так 
много говорили ранее, начали говорить о «децелерации» молодежи. Нынеш-
ние децелераторы плохо и мало двигаются, болезненны, неловки и обидчивы. 
Действительно, как свидетельствует российская статистика, за последние 20 
лет число так называемых «неуспевающих» возросло в 2 раза, среди семилет-
них детей только 17% готовы к школе и 20% не готовы к ней абсолютно, у 
50% детей, поступающих в первые классы, имеются отклонения в развитии 
опорно-двигательного аппарата, у 30% - нарушения в сердечно-сосудистой и 
дыхательной системах, около 70% детей страдают от гиподинамии. Вместе с 
тем, среди наших подростков также немало талантливых, целеустремленных, с 
хорошо развитым самосознанием «индиго». Они высоко «компьютинизирова-
ны» и бесспорно переросли большинство взрослых практически во всех отно-
шениях, многие из нас мало чем могут помочь им в этом мире. Слабое здоро-
вье некоторой части детей обусловлено прежде всего социально-
экономическим состоянием наших стран, недостаточно эффективной системой 
общественного здравоохранения, недостаточно качественными питанием и 
экологией. 
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Необычное поведение и незаурядные характеристики значительной части 
молодежи обнаружены по всему миру, хотя с различными свойствами и фор-
мами выражения, в зависимости от социального и культурного окружения, в 
котором они родились и растут. 

Большинство исследователей предполагают, что этиология феномена «де-
тей индиго» обусловлена генетическими и социальными факторами. При этом 
рассматриваются различные аспекты происходящих с детьми изменений как 
проблемных, так и созидательных. 

В последних исследованиях, проводимых различными научными учреж-
дениями, рассматриваемый феномен связывают с эволюцией человека (по об-
наруженным изменениям в центральной нервной системе). Так, в результате 
работ Мюнхенского Института рациональной психологии, ученые пришли к 
выводу, что «мозг людей в ускоренном темпе меняется так сильно, что через 
пятьдесят лет мы будем иметь другие человеческие тела, которые на основе 
других мозговых структур будут иначе думать, иначе ощущать и иначе дейст-
вовать». К подобному результату приходят также исследователи Франкфут-
ского Института Макса Планка: «Мозг самоорганизуется заново и по-другому 
обрабатывает поступающие сигналы». Результаты исследований, проводимых 
в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе, показали, что у некоторых 
новорожденных детей вместо обычной ДНК как носительницы всей наследст-
венной информации, была установлена необычного рода ДНК, имеющая на 4 
ДНК-отростка больше, чем у других людей. Другие результаты исследований 
этого университета показали, что эти «новорожденные 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 примерно 1 % населения Зем-
ли в настоящее время имеет измененную ДНК. 

Структурно-функциональные изменения мозга и открытие модифициро-
ванной ДНК могут служить объективным проявлением закономерностей эво-
люции биосферы и человека в частности. Вероятно, мы являемся свидетелями 
все усиливающихся процессов изменения как физических характеристик, так и 
изменений мышления и духовности человечества, изменения его общей сущ-
ности. Очевидно, что эти изменения обусловливаются прежде всего воздейст-
виями 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 ци-
вилизацией, играют исключительную роль в развитии мозга, так как в соответ-
ствии с этой информацией формируются синаптические связи, клеточные ан-
самбли и сигнальные пути мозга. Значительной пластичностью, которая лежит 
в основе обучения и памяти, мозг обладает и в раннем постэмбриональном пе-
риоде, уже после формирования нейронных сетей, хотя способность усиления 
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или ослабления тех или иных путей передачи информации значительно 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, т.е. в результате социальных факторов. Небиологиче-
ская эволюция функции мозга, обусловленная небиологическими факторами, 
может стать основным механизмом развития жизни на Земле. До настоящего 
момента внешняя информация создавала лишь «программу» для работы мозга 
через накопление знаний, теперь сам генетический код, определяющий струк-
туру мозга, может быть изменен и не только на основе генной инженерии. 

Кроме того, накапливается все возрастующее число научных фактов, ука-
зывающих на то, что в этом формирующем процессе в эмбрио- и раннем по-
стэмбриональном периодах находится не только мозг, который «пластицирует 
сам себя», но что при этом становится активным действующий извне духов-
ный фактор, избирательно участвующий в этом процессе. На эти факты все 
большее 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. 

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ПОДРОСТКОВ, 
 СТРАДАЮЩИХ АТОПИЧЕСКИМ ДЕРМАТИТОМ 

Новикова М.Е. 

Белорусская медицинская академия последипломного образования, г. Минск 

Качество жизни (КЖ) дает нам представление о том, как больной перено-
сит свое заболевание. Медицинское заключение, сделанное врачом, не всегда 
показывает полную и объективную характеристику влияния болезни на со-
стояние больного и другие аспекты жизни пациента. Сегодня оценка КЖ со-
ставляет одно из приоритетных направлений в медицине, являясь неотъемле-
мой частью комплексного анализа новых методов диагностики, лечения и 
профилактики заболеваний. 

КЖ – это степень комфортности человека как внутри себя, так и в рамках 
своего общества. В педиатрии понятие КЖ приобретает несколько иной коло-
рит: «Качество жизни – это восприятие и оценка ребенком различных сфер 
жизни, и те ощущения, которые связаны для него с проблемами в функциони-
ровании». 

Учитывая тот факт, что в настоящее время атопический дерматит состав-
ляет существенную долю среди заболеваний, приводящих детей к инвалидно-
сти, очевидна необходимость оценки КЖ при данной патологии. На основании 
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данных зарубежных исследователей оценка КЖ необходима для контроля за 
эффективностью проводимой терапии при атопическом дерматите. В связи с 
этим для детей раннего и среднего школьного возраста разработан детский 
дерматологический индекс качества жизни – ДДИКЖ (Н.Г. Кочергин, 1998). 

Ощутимо нарушение КЖ у подростков с различной патологией, в том 
числе и с атопическим дерматитом. Обострение заболевания на фоне высыпа-
ний на коже, экскориаций, сильного зуда сопровождается ограничениями в со-
циальной и физической активности, что приводит к ухудшению КЖ. Атопиче-
ский дерматит может приводить к психосоциальной дезориентации больного. 

Нами на базе астма-школы аллергологического отделения 4-й детской 
клинической больницы г. Минска, с целью анализа КЖ, проведено обследова-
ние 30 подростков 12–18 лет жизни, страдающих атопическим дерматитом. 
Диагноз атопического дерматита формулировали с учетом критериев, изло-
женных в научно-практической программе «Атопический дерматит у детей: 
диагностика, лечение и профилактика» (М., 2001). 

Оценку КЖ проводили по ДДИКЖ (Н.Г. Кочергин, 2001). Незначитель-
ным нарушение КЖ считали при сумме баллов по опроснику до 10, умерен-
ным – 11- 20, выраженным – 21 – 30 баллов. 

Изменение КЖ при атопическом дерматите у подростков более выражено 
в период обострения болезни. Выраженное и умеренное нарушение КЖ имело 
место у 60,9% пациентов в период обострения атопического дерматита, и не 
встречалось в ремиссии заболевания. Величина ДДИКЖ коррелировала с тя-
жестью болезни по шкале SCORAD (r= +0,50, р<0,05) и периодом ее течения 
(r= +0.43, р<0,02). 

В основном, в период обострения подростки испытывали дискомфорт из-
за кожных проявлений болезни, проблем с лечением заболевания, вынужден-
ной отменой спортивных занятий и других увлечений, что не было характерно 
для сверстников, находившихся в ремиссии заболевания.  

Таким образом, у подростков, страдающих атопическим дерматитом, час-
то имеет место нарушение качества жизни, более выраженное в период обост-
рения болезни, что требует учета при реабилитации. 

СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ 
 ПОДРОСТКОВ, СТРАДАЮЩИХ АТОПИЧЕСКИМ ДЕРМАТИТОМ 

Новикова М.Е. 

Белорусская медицинская академия последипломного образования, г. Минск 

Проблема атопического дерматита в педиатрии чрезвычайно важна, всвя-
зи с ростом распространенности данной болезни среди детей. Атопический 
дерматит значительно нарушает привычный для детей образ жизни, гармонич-
ное и духовное развитие. Помимо этого, заболевание приводит к психопатоло-
гическому формированию личности, трудностям в выборе профессии и созда-
нии семьи.  
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Дети, больные атопическим дерматитом, не только страдают от наличия 
высыпаний на коже, зуда, экскориаций, но и имеют ограничения в повседнев-
ной активности (социальной, физической, профессиональной). У больных 
имеются нарушения сна, эмоциональные проблемы (тревога, раздражитель-
ность, фрустированность), а также проблемы, связанные с необходимостью 
избегать воздействия триггеров обострений (жаркий или холодный воздух, 
контакт с различными химическими веществами и др.). 

Доказано, что при психосоматической оценке детей с атопическим дерма-
титом выявляется высокая степень тревожности и углубления интраверсивно-
сти. Атопический дерматит приводит к психологическим конфликтам, играю-
щим значительную роль в патогенезе заболевания и влияющим на выбор так-
тики лечения заболевания у каждого ребенка. 

Учитывая актуальность данной проблемы, на базе астма-школы аллерго-
логического отделения 4-й детской клинической больницы г. Минска проведе-
но обследование 30 подростков 12–18 лет жизни (15 мальчиков и 15 девочек), 
страдающих атопическим дерматитом, с целью изучения самооценки и соци-
альной адаптации детей 12 -18 лет. 

Для оценки социальной адаптации использовали принцип оценки фруст-
рационных реакций по экспериментально-психологической методике Розенц-
вейга С. в модификации Н.В. Тарабриной (1984). 

Также, изучали самооценку пациентов по шкалам здоровья, ума, характе-
ра и счастья по методике Т.В. Дембо – С.Я. Рубенштейну  

Показатель степени социальной адаптации (GCR) у 86,6±6,2% исследуе-
мых был ниже, чем у здоровых лиц, что говорит о плохой приспособляемости 
к своему социальному окружению. У 46,6±9,1% подростков GCR был как и у 
больных с неврозами. У 43,3±9,1% детей доминировали реакции экстрапуни-
тивного направления. Такая особенность может способствовать возникнове-
нию конфликтов и нарушению социальной адаптации. Интересным оказался 
тот факт, что у 50,0±9,1% подростков преобладал тип реакций с «фиксацией на 
самозащите». 

По данным самооценки характера у 23,3±7,7% пациентов отмечалась ис-
каженная оценка своего характера. Но в тоже время, по шкале здоровья часто 
(43,3±9,1%) имела место завышенная самооценка, что может свидетельство-
вать о психологическом отрицании значимости заболевания. 

Таким образом, подростки, страдающие атопическим дерматитом, недо-
оценивают значимость и серьезность своего заболевания, что может вести к 
игнорированию рекомендаций по лечению и профилактике обострений. Про-
явления атопического дерматита значительно ухудшают социальную адапта-
цию подростков, что может способствовать ухудшению их качества жизни. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ И СОЦИАЛЬНАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ПРОБЛЕМЫ  
СТАРЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Пантюк И.В. 

Белорусский государственный университет, г. Минск 

Долголетие – сложное и биосоциальное явление, рассматривается как 
объективный показатель здоровья. Увеличение средней продолжительности 
жизни человека является самым замечательным результатом научно-
технического и социального прогресса. В настоящее время во всех странах 
мира, в том числе и в Беларуси, происходят демографические изменения, сви-
детельствующие о стремительном росте относительного и абсолютного числа 
престарелых людей. В течение ХХ в. ожидаемая продолжительность пред-
стоящей жизни в развитых странах увеличилась с 35-40 лет до 70-75 лет. В За-
падной Европе в 1998 г. средняя продолжительность жизни составила 76 лет, в 
странах Центральной и Восточной Европы – 70 лет, в СНГ – 66 лет. В Белару-
си по сравнению с развитыми странами ее уровень ниже у мужчин на 8-13 лет, 
у женщин – на 5-8 лет. С 1993 г. отмечается отрицательный естественный при-
рост населения. 

Проблема старения населения определяется многими социальными про-
цессами, в том числе и неблагоприятными. Так, в Республике Беларусь коли-
чество граждан в возрасте 65 лет и старше составляет 20 % и отмечается уве-
личение количества лиц пенсионного возраста. Численность пенсионеров все-
го в 1990 г. составляла 22279, 4 тыс. чел.; в 2000 г. — 2500,6 тыс.чел; в 2001 г. 
— 2490,7 тыс.чел. На 1 января 2001 г. в расчете на 1000 населения приходи-
лось — 261,5 пенсионера, на 1 января 2002 г. — 250,3. 

За 1990-1998 гг. численность занятых в народном хозяйстве уменьшилась 
на 15,2% при росте численности пенсионеров на 12,4%. В результате этого 
процесса в стране значительно изменилось соотношение между работающими 
и пенсионерами: если в 1990 г. оно составляло 2,2 : 1, то в 1998 г. – всего 1,6 : 
1. Это означает, что возрастает нагрузка на пенсионную систему, обостряет 
проблемы ее финансирования, поскольку страховые взносы взымаются из 
Фонда заработной платы работающих. 

Важным разделом комплексной проблемы постарения населения является 
также прогрессирующая феминизация контингента пожилого населения. В Бе-
ларуси отмечается рост числа женщин в популяции пожилых людей. За по-
следние десятилетия показатель продолжительности жизни снижался на 0,5 
года, к 2000 г. в среднем он составил для мужчин 62,2 года, для женщин – 73,9 
лет. При этом происходит увеличение количества вдов. 

В Республике Беларусь наблюдаются различия в распределении пожилых 
людей по возрасту среди отдельных национальных групп. По данным переписи 
населения 1999 г., в возрасте 60-69 лет белорусы составляют 10,4 на 100 000 
населения, русские – 10,0 на 100 000 чел.; поляки – 13,9 на 100 000 чел.; евреи 
– 21,0 на 100 000 чел. Почти половина евреев, проживающих в Беларуси, лица 
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пенсионного возраста, в то время как у белорусов и русских доля пенсионеров 
составляет пятую часть общей численности. Значительная часть белорусов и 
поляков проживает в сельской местности, что определяет повышенную долю 
их участия в сельском хозяйстве. В городских поселениях проживает русских 
85,2 %; евреев – 97,8%; белорусов – 67,4%; поляков – 54,4% от общей числен-
ности населения. Основной причиной негативной возрастной структуры явля-
ется повышенный отток лиц трудоспособного и до трудоспособного возраста 
из страны в дальнее зарубежье (Израиль, США и Канаду и др.). 

Одно из заметных макроэкономических последствий старения как соци-
ально-демографического процесса – рост потребности медицинской помощи и 
социальных услуг в широком смысле. Расходы на медицинскую помощь од-
ному больному пенсионного возраста в 3 раза больше, чем больному трудо-
способного возраста. Граждане пожилого возраста формируют устойчивый 
спрос на социальные услуги. Возрастает доля дорогостоящих услуг по посто-
янному уходу на дому, медико-социальных услуг, услуг сиделок.  

Растет спрос на места в социально защищенных жилищах. Число домов-
интернатов для престарелых и инвалидов всего в 1990 г. — 66 в них прожива-
ло 15,2 тыс. чел.; в 2000 г. — 63, в них проживало 14,2 тыс.чел.; в 2001 г. — 63 
в них находилось 14,5 тыс.чел. Численность граждан пожилого возраста и 
инвалидов, обслуживаемых отделениями социальной помощи на дому всего в 
1990 г. составила 37 130 чел.; в 2000 г. — 92 839 чел.; в 2001 г. — 90 332 чел. В 
2001 г. на постоянном постельном режиме находилось 38,7% взрослых и 32,5 
% детей из числа проживающих в домах-интернатах. 

Касаясь вопросов экономического статуса пожилых, можно отметить, 
что прежде всего одиноко проживающие люди первыми испытывают трудно-
сти от экономического кризиса. Пенсии являются главным источником дохо-
дов у пожилых. В декабре 2001 г. средний размер назначенных месячных пен-
сий составил 39,1% от величины средней начисленной заработной платы. 
Прямым следствием низких размеров пенсионного содержания является не-
сбалансированное питание. Важное значение в процессе старения занимает 
питание. Факторы, связанные с перееданием, ассоциируются с рядом основ-
ных причин смерти: болезнями сердца, атеросклерозом, диабетом. Распро-
странение тучности среди населения развитых стран увеличивается с возрас-
том. Уменьшение тучности, в основном за счет низкокалорийной диеты, физи-
ческих упражнений, способствует снижению артериального давления и 
уменьшает риск заболеваний, характерных для данной категории населения. 
Сбалансированность питания, составление индивидуальной диеты в соответ-
ствии с общим характером обмена веществ у пожилого больного, имеющими-
ся у него хроническими заболеваниями, с учетом его физической и умственной 
активности является одним из важнейших факторов профилактики патологи-
ческого старения. 

Для лиц пожилого и старческого возраста характерны разнообразные на-
рушения функционального статуса и выраженная полиморбидность, частота 
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которых прогрессирует с возрастом; одновременное развитие 3-5 и более забо-
леваний, предрасполагающих к множественным физическим, психическим и 
социальным проблемам; особенно распространены сенсорные нарушения, за-
болевания внутренних органов и травмы, вызванные падением; социальные 
проблемы включают в себя одиночество и малообеспеченность.  

Таким образом, анализ положения пожилых людей по социально-
демографическим и экономическим показателям позволяет выделить 3 основ-
ные проблемы данного контингента: малообеспеченность, неудовлетворен-
ность состоянием здоровья и одиночество. Нарастающий процесс старения на-
селения как сложное социальное явление требует специальных подходов к его 
решению. 
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МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЖИЛЫХ И СТАРЫХ 
ЛЮДЕЙ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Пантюк И.В. 

Белорусский государственный университет, г. Минск 

Медико-социальное обеспечение лиц пожилого возраста имеет 3 основ-
ные формы: стационарное, полустационарное обслуживание и обслуживание 
на дому. Одной из важнейших проблем развития системы медико-социальной 
помощи является координация действий между ведомствами, ее обеспечи-
вающими: Минздравом, Минтруда и социальной защиты, Обществом Красно-
го Креста, Фондом социального страхования, а также между иными структу-
рами и ведомствами, имеющими специализированные учреждения и средства, 
используемые в интересах пожилых граждан. 

Особенность ситуации заключается в том, что востребованными являются 
стационарное и нестационарное социальное обслуживание. Сложилась сеть 
учреждений социального обслуживания. По своим основным характеристикам 
она выглядит вполне стабильной и удовлетворительной.  

В настоящее время актуальным стал вопрос повышения качества соци-
альных услуг, предоставляемых пожилым людям. Этот вопрос решается в 
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рамках действующих нормативных документов традиционными подходами к 
организации социального обслуживания. В Республике Беларусь права пожи-
лых граждан регулируются законами: «О пенсионном обеспечении», «О соци-
альном обслуживании», «Об основах государственного социального страхова-
ния», «О государственных минимальных социальных стандартах», «О ветера-
нах», «О социальной защите инвалидов» и другими законодательными актами, 
например, Декретом Президента Республики Беларусь «О дополнительных 
мерах по совершенствованию пенсионного обеспечения». 

В стране разработан и осуществляется План мероприятий по улучшению 
социального положения пожилых людей, утверждена Республиканская Про-
грамма по проблемам пожилых людей, в рамках которой действуют регио-
нальные комплексные программы.  

На основании действующего законодательства и международного права 
складывается единый нравственно этический стандарт отношения к пожилому 
человеку, основанный на уважении. Социальные службы основываются в сво-
ей работе на главный принцип социального обслуживания – ориентацию на ин-
дивидуальную оценку нуждаемости клиента, более совершенный механизм 
предоставления социальных услуг на основе индивидуальных планов, участие 
самих пожилых людей и семей в планировании услуг. 

Управление качеством социального обслуживания должно базироваться 
на принципах приемлемости, доступности, справедливости, законности, эф-
фективности, экономичности.  

Доминирующая роль принадлежит доступности социальных услуг, в ос-
нове которой лежит принцип солидарности, когда человек в зависимости от 
индивидуальной нуждаемости получает защиту и помощь от общества через 
государственные и негосударственные структуры, основываясь на своем за-
конном праве. 

Приоритетные направления практических мероприятий по достижению 
улучшения социального положения пожилых и внедрения инноваций в соци-
альном обслуживании пожилых: обеспечение безопасных условий для пожи-
лых; недопущение проявлений дискриминации по признаку пола, возраста, 
укрепление солидарности поколений; сохранение самостоятельности в пожи-
лом возрасте через предоставление социальных услуг; налаживание партнер-
ства на всех уровнях. 

Внедрение новых технологий в практику социального обслуживания на-
селения пожилого возраста обусловлено наличием неудовлетворенного спроса 
на социальные услуги и необходимостью поиска ресурсов при их ограничен-
ности. Оптимизация расходов на социальное обслуживание - главная тенден-
ция во всех странах. Благодаря государственной политики в области социаль-
ного обслуживания населения пожилого возраста возможно внедрение новых 
социальных технологий, проверенных на опыте других стран: социальному об-
служивание пожилых на дому; хоспис на дому; отделения доставки социаль-
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ных услуг; мобильная социальная помощь, социальная квартира; поезда мило-
сердия и пр. 

Сегодня приоритет отдается социальному обслуживанию пожилых на до-
му. В деятельности социальных служб разграничены сервис, личный уход, ме-
роприятия по реабилитации и поддержанию здоровья. В настоящее время 
применяется бригадный метод работы, куда входят семейные врачи, медицин-
ские сестры, социальные работники, психологи, гериатры. 

Из многообразия нововведений, применяемых в медико-социальном об-
служивании пожилых людей, выделяют хоспис на дому – это усовершенство-
ванная модификация отделения социально-медицинской помощи на дому. 
Главное отличие – работа бригадой, которую возглавляет врач-гериатр, в со-
став входят медицинские сестры, социальные работники, младшие медицин-
ские сестры. Персонал работает не только с пациентом, но и с семьей, обеспе-
чивая паллиативную помощь на дому, помогая пережить тяжелую утрату. 

В структуре центров социального обслуживания населения образованы 
отделения доставки, где социальные работники работают почасово с каждым 
клиентом. Предоставляются следующие социальные услуги на дому: - обеспе-
чение доставки горячей пищи, лекарств, товаров первой необходимости; вы-
полнение работы по дому, которое можно описать как обслуживание; - пре-
доставление личных и бытовых услуг (гигиенические, одевание, купание, ук-
ладывание в постель); оказание услуг по поддержанию социальных связей с 
прежним местом работы, предоставление лечебно-профилактической помощи 
в центрах здоровья, поликлиниках, организациях досуга. 

В комплексе мер медико-социального характера, направленных на охрану 
здоровья лиц старших возрастов, особое место занимают внебольничные фор-
мы помощи пожилым как наиболее экономичные в финансовом и кадровом 
отношении. Среди них выделяют: 

• гериатрические кабинеты в поликлиниках; 
• геронтологические и гериатрические центры, амбулаторные гериатри-

ческие отделения, медико-социальные отделения в ЛПУ; 
• стационарозамещающие (дневные стационары в ЛПУ, стационары на 

дому, койки дневного пребывания при стационарах) ; 
• центры медико-социальной реабилитации инвалидов; 
• система врача общей практики; 
• службы органов социальной защиты (центры социального обслужива-

ния, отделения скорой помощи, социальной помощи на дому, отделения 
дневного и временного пребывания, социальные жилые дома) ; 

• службы, организуемые Обществом Красного Креста, дома милосердия, 
хосписы и другие общественные организации. 

Таким образом, отмечается большое разнообразие форм медицинской и 
социальной помощи пожилым людям, уделяется большое внимание внеболь-
ничным формам обслуживания и реабилитации пожилых и старых людей как 
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наиболее эффективных и рациональных в экономическом и кадровом отноше-
ниях. 
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ВЛИЯНИЕ ПРЕПЯТСТВИЙ НА ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ 
АСПЕКТЫ ЛИЧНОСТИ УЧАЩЕГОСЯ  

Сагайдак С.С. 

Научно-методическое учреждение БГУ «Республиканский центр проблем  
человека» (РЦПЧ), г. Минск 

У каждого человека есть предпочитаемый набор поведенческих реакций и 
поступков, с помощью которых он стремится удовлетворить свои потребно-
сти, решить поставленные задачи и осуществить свои планы. Однако в повсе-
дневной учебной деятельности, в напряженных и монотонных занятиях, на эк-
заменах и контрольных работах различного уровня ответственности появля-
ются серьезные препятствия, обусловленные внешними и внутренними при-
чинами – незнанием материала, неуверенностью в себе, просто плохим само-
чувствием или сопутствующими проблемами социального плана (разногласия 
с друзьями, трудности в семье и т.п.), мешающими полностью посвятить себя 
учебе. 

Если эти препятствия сильно выражены, у учащегося возникает состояние 
фрустрации – специфическое эмоциональное состояние в условиях, когда че-
ловек на пути к достижению цели сталкивается с препятствиями, которые или 
реально непреодолимы, или воспринимаются как таковые. Как правило, со-
стояние фрустрации для каждого человека сопровождается двумя противопо-
ложными поведенческими проявлениями: повышенной активностью, чрезмер-
ной возбудимостью, агрессивностью или, наоборот, состоянием апатии, рав-
нодушия, стремлением уйти от беспокоящего напряжения, вытеснить пробле-
му из сознания, не решая ее. 

Основными условиями возникновения состояния фрустрации являются, 
во-первых, наличие потребности, цели и плана действий для ее достижения; 
во-вторых, наличие сопротивления (препятствия-фрустратора). Поведение в 
состоянии фрустрации зависит от многих факторов: возраста, наличия соци-
альных стереотипов, силы фрустратора, привлекательности цели и т.п. По-
скольку в образовательном процессе наличие препятствий –
общераспространенный и даже необходимый компонент деятельности, все 
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учащиеся неизбежно подвержены влиянию фрустрирующих факторов. Про-
блема состоит в степени индивидуального воздействия фрустратора. 

Процесс принятия очередной учебной цели (закончить успешно год, сдать 
отлично экзамены и т.п.) сопровождается широким спектром эмоциональных 
переживаний, возникающих в связи с трудностью и неопределенностью усло-
вий деятельности; длительностью выбора и формирования цели. В этом про-
цессе есть свои парадоксальные аспекты: поскольку сформированная цель 
предполагает предвосхищение человеком конечного результата, то положи-
тельные переживания, закрепляя предстоящую успешность действия, могут 
«гасить» активность по поиску других объективно более эффективных целей и 
соответствующих способов действия. Таким образом, процесс целеполагания 
даже без внешних препятствий несет в себе негативный элемент внутренних 
противоречий. 

Более того, в соответствии с характером поставленных целей и условиями 
их достижения учащийся переживает различные эмоции. Повторяемость таких 
условий учебной деятельности приводит и к повторяемости переживаемых 
при этом эмоций, многие из которых сопровождают успешное (или неуспеш-
ное) достижение цели деятельности или предшествуют ей. В дальнейшем, ста-
вя перед собой цели того же характера и проецируя в сознании пути их дости-
жения, человек невольно проецирует эмоции, оперируя ими.  

Таким образом, иногда состояние фрустрации может не иметь под собой 
реальной почвы, а возникать как проекция прошлого, чрезвычайно неприятно-
го и потому запомнившегося состояния, активизирующегося по каким-то па-
мятным элементам повторяющейся ситуации или событий. Такая «синтетиче-
ская» фрустрация, тем не менее, способна наносить вполне реальный и суще-
ственный урон психическому состоянию человека. Опасность подобной эмо-
циогенной фрустрации – в ее непредсказуемости, неочевидности для окру-
жающих, включая дружески настроенных людей.  

Известно, что у многих учащихся есть набор приободряющих примет и 
сложных ритуалов, совершаемых в особо значимых волнующих условиях, на-
пример, перед экзаменом. При этом особое значение приобретает каждая ме-
лочь: например, как человек вошел в экзаменационную аудиторию, какой ру-
кой взял билет, какое место в аудитории занял для подготовки. Внезапная по-
теря «счастливого» талисмана, плохая примета или малейший сбой в ритуале – 
и состояние фрустрации, обусловленное мнимыми опасениями и преградами, 
может начать свое разрушительное действие.  

Степень подверженности фрустрации, безусловно, связана с социальными 
факторами, например, с уровнем демонстрируемой успешности. Учащиеся, 
добившиеся прежде высоких оценочных результатов, в большей мере опаса-
ются их утратить. Важно также конкретное социальное окружение: например, 
наличие значимых людей, перед авторитетом которых особенно неприятна не-
удача. Но основной причиной низкой устойчивости к фрустрации являются 
ограниченные природные (функциональные) возможности человека, обеспе-
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чивающие предрасположенность к негативным эмоциям и пораженческим на-
строениям. В результате возникает потеря привычных отношений между инте-
гративными физиологическими и психологическими системами, которая обу-
словливает как физический дискомфорт, так и возникновение неблагоприят-
ных общих эмоциональных состояний – острого страха, чувства усталости и 
апатии. Все это, естественно, затрудняет организацию эффективной учебной 
деятельности в решающие моменты. 

Дезорганизующим проявлениям фрустрации способствуют следующие 
природно обусловленные характеристики: низкий уровень стрессоустойчиво-
сти, резкое уменьшение работоспособности в напряженных физических или 
эмоциональных условиях деятельности. Действию фрустрирующих факторов 
наиболее подвержены люди, у которых выявлена по крайней мере одна из трех 
характеристик: 

1) последовательный режим приема и переработки информации полуша-
риями мозга, что обеспечивает низкую устойчивость к острому стрессу, сни-
жение качества деятельности при неожиданном нарушении планов; 

2) чувствительный тип нервной системы, который способствует низкой 
психоэмоциональной устойчивости к негативным внешним влияниям, сниже-
нию работоспособности в стрессовых условиях; более того, состояние фруст-
рации может возникать по поводу лишь вероятных препятствий; 

3) неуравновешенность нервных процессов с преобладанием процессов 
возбуждения, что способствует разрядке психического напряжения в затруд-
нительной ситуации в виде проявлений импульсивности, вспыльчивости. 

Необходимо отметить, что при одновременном наличии нескольких пере-
численных характеристик состояние фрустрации по-разному проявляется в 
поведении человека. Подчеркнем, что о полной неподверженности состоянию 
фрустрации говорить неправомерно. Речь может идти только о различной сте-
пени ее проявления. 

Какова природная предрасположенность учащихся к состоянию фрустра-
ции? С этой целью выявлены основные природные качества 190 учащихся фа-
культета доуниверситетского образования БГУ. Отдельные характеристики 
или их совокупности, предрасполагающие к состоянию фрустрации, распреде-
лились следующим образом: более всего в общем контингенте представителей 
чувствительного типа нервной системы (65% общей выборки); 15% – с после-
довательным режимом переработки информации полушариями мозга, 31% 
всех испытуемых – с преобладанием процессов возбуждения, 21% – с одно-
временным наличием чувствительного типа нервной системы и преобладани-
ем процессов возбуждения. Остальные варианты одновременного наличия ха-
рактеристик, способствующих негативным проявлениям состояния фрустра-
ции, представлены в незначительной мере – от 3 до 5%. 

Итак, на две трети контингента учащихся состояние фрустрации оказыва-
ет дезорганизущее влияние из-за низкой психоэмоциональной устойчивости к 
негативным внешним воздействиям, резкого падения работоспособности в 
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стрессовых условиях. Более того, препятствия и проблемы могут активно кон-
струироваться, что активизирует так называемую «синтетическую» фрустра-
цию, основанную не на реальных фактах, а на домыслах, страхах. Для одной 
трети учащихся характерна импульсивная реакция на препятствия-
фрустраторы, т.е. реакция разрядки психического напряжения, что менее раз-
рушительно для психики, нежели реальные или необоснованные опасения, 
тревожность, усталость и апатия. Для пятой части контингента эти две харак-
теристики, присутствуя в совокупности, усиливают негативные поведенческие 
проявления состояния фрустрации и способствуют выраженному неадекват-
ному поведению: резкие, неожиданные для окружающих эмоциональные ко-
лебания на фоне общего энергетического минимума деструктивно воздейст-
вуют на способность адекватно оценить возникшие трудности и выбрать кон-
структивные действия для их преодоления. 

Если состояние фрустрации обусловлено социальными причинами (зна-
чимое окружение или высокий уровень успешности, при котором возникаю-
щие препятствия воспринимаются болезненно), «рецепт» борьбы с состоянием 
фрустрации состоит в изначальной формулировке взаимозаменимых целей, их 
гибкой переориентации в соответствии с ситуацией; тогда препятствия на пути 
к цели не будут восприниматься фатально. Но если предрасположенность к 
состоянию фрустрации имеет природную основу (сниженная стрессоустойчи-
вость), рекомендации по гармонизации состояния носят реабилитационный 
характер и связаны с приемами релаксации, восстановления работоспособно-
сти. Главное – знание своих природных резервов работоспособности и степени 
стрессоустойчивости, которое помогает формулировать реальные цели. 

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ЭКОЛОГИИ 
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Ставский В.Н. 

Белорусский государственный университет физической культуры, г. Минск 

Современную экологическую ситуацию в Республике Беларусь можно 
охарактеризовать словами русского поэта: «Отравлен хлеб и воздух выпит. 
Как трудно раны врачевать!» 

Масштабы человеческой деятельности в мире стали гигантскими. Так, за 
один год человечество перемещает при вспашках, строительных и взрывных 
работах более 4 тысяч квадратных километров грунта; извлекает из недр земли 
более 100 млрд тонн руд, горючих и строительных материалов; рассеивает на 
полях более 350 млн. тонн минеральных удобрений, около 4 млн. тонн ядохи-
микатов; сжигает более 10 млрд. тонн топлива. 

Продолжающееся вмешательство людей в природу без принятия экстрен-
ных мер, направленных на ликвидацию последствий, по мнению многих уче-
ных мира, приведет к появлению в природной среде необратимых изменений. 
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Человек получил в свои руки невиданные доселе возможности воздейст-
вия на окружающую среду. Претворен в жизнь зловещий лозунг: «Мы не мо-
жем ждать милости от природы. Взять их - наша задача». Взяв слишком много 
милостей, человек нередко оставляет после себя пустыню на месте вырублен-
ных лесов, необратимо разрушенные природные ландшафты, мертвые озера и 
реки. 

Подавляющее число людей различных специальностей и уровня образо-
вания осознает, что индустриализация общества сопровождается нарастающим 
загрязнением окружающей среды, уничтожением растительного покрова, зна-
чительными изменениями климатических условий и, как следствие, гибелью 
десятков тысяч людей от голода, роста заболеваемости и хронических отрав-
лений. 

Так, в результате масштабных мелиоративных проектов Республики Бела-
русь, воплощенных в жизнь Минводхозом СССР, разрушен гидрологический 
режим на Полесье. В связи с этим увеличилось число пыльных бурь, и это 
привело к выдуванию плодородного слоя почвы и вынужденному переселе-
нию населения. Возникшая в результате деятельности человека экстремальная 
экологическая ситуация превращается как бы в природную катастрофу, разви-
вающуюся далее по своим законам с большой опасностью для человека. 

Как следствие научно-технического прогресса и усиления воздействия че-
ловека на природную среду, в биосфере происходит накопление факторов рис-
ка техногенного и природного происхождения, что в итоге приводит к экстре-
мальным экологическим последствиям. 

Ряд чрезвычайных ситуаций, имевших место в Республике Беларусь и 
прежде всего Чернобыльская трагедия привели к повсеместному ухудшению 
экологической обстановки. 

В результате этих причин и других факторов в последние годы в Респуб-
лике Беларусь отмечается стойкое ухудшение показателей здоровья населения. 
Так, уровень первичной заболеваемости за последние 8 лет вырос на 43,2%, а 
смертность увеличилась до 13%. Продолжительность жизни сельского населе-
ния на 3 года меньше, чем городского. В этой связи следует подчеркнуть, что 
показатель продолжительности жизни населения Республики Беларусь являет-
ся одним из самых низких среди стран Европы. 

Беспрецедентный характер аварии на ЧАЭС нанес многомиллиардный 
экономический ущерб народному хозяйству и привел к существенному нару-
шению здоровья лиц, подвергшихся воздействию факторов аварии. Так, за по-
слеаварийный период в Республике Беларусь число больных с диагнозом зло-
качественных новообразований возросло в 1,3 раза. В 4 раза увеличилось чис-
ло заболеваний органов кровообращения, в 4,5 - органов эндокринной систе-
мы, в 3,5 - органов чувств и т.д. Отмечается также постоянный рост возникно-
вения рака у взрослых и детей. 

Еще одной проблемой, возникшей после аварии на ЧАЭС, является 
«свинцовая» проблема. Для тушения графита в 4-й энергоблок было сброшено 
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более 2,5 тысяч тонн свинца, который в результате высокой температуры пла-
вился, испарялся и разносился по территории. Сегодня у 32,2% детей повыше-
но содержание свинца в крови и это является одной из причин роста анемий. 

Важным фактором, который ухудшает экологическую обстановку на тер-
ритории Республики Беларусь, является использование большого количества 
химических соединений в различных отраслях народного хозяйства и в быту. 
У 95,5% женщин Республики Беларусь в грудном молоке определяются пести-
циды и у 34,1% - нитраты. 

Фактор роста промышленного производства без необходимого баланса 
экономических и социальных затрат поставил жителей более чем 100 городов 
Республики Беларусь под угрозу заболеваний, сокращающих их жизнь потому, 
что они дышат воздухом, содержащим токсических веществ в 5 раз больше 
предельно допустимых концентраций. 

Кроме того, экологическая обстановка в Республике Беларусь ухудшается 
из-за нарастающего снижения качества поверхностных и подземных вод, что в 
свою очередь приводит к дальнейшему ухудшению санитарно-гигиенической 
и эпидемиологической обстановки и к росту заболеваемости населения. 

Во многих городах республики водозабор осуществляется с последующим 
обеззараживанием хлором. Качество этой воды контролируется только на 
предприятиях водозабора, но никто и никогда не проводил анализ воды, кото-
рая течет из крана потребителя. Установлено, что хлорированная вода оказы-
вает отрицательное воздействие на функцию щитовидной железы, которая и 
без этого нарушена, а также на многие другие органы и системы. 

Из года в год в республике растет количество ВИЧ-инфицированных, а 
неблагоприятная окружающая среда способствует эволюции вируса СПИДа и 
по прогнозам белорусских вирусологов, в ближайшем будущем к классиче-
ским путям передачи этой инфекции добавится воздушно-капельный. 

Высокую заболеваемость населения поддерживает крайне недостаточное 
и нерациональное питание вследствие ухудшения экономического благополу-
чия. В последние годы питание населения Республики Беларусь характеризу-
ется резким снижением основных видов продовольствия. 

В то же время потребление сигарет за последние годы возросло в 4 раза, 
ликероводочных изделий остается на высоком уровне и составляет более 9 л. 
Особенно возросло потребление алкоголя и сигарет у женской половины об-
щества и, самое печальное, - у подростков. 

Из приведенных данных становится понятным, что проблема экологиче-
ской безопасности в настоящее время в Республике Беларусь – одна из самых 
глобальных и актуальных. 
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ЛОКУС КОНТРОЛЯ ЛИЧНОСТИ ДЕВИАНТНЫХ ПОДРОСТКОВ 

Ступиш С.В. 

Академия МВД, г. Минск 

В связи со сложившейся в последние десятилетия кризисной ситуацией 
развития общества, характеризующейся увеличением числа несовершеннолет-
них правонарушителей и усугублением тяжести их преступлений, особую ак-
туальность в современной психологической науке приобретает изучение лич-
ности девиантного подростка и отклоняющегося поведения как социально-
психологического феномена. 

С точки зрения психологии девиантное поведение рассматривается не как 
социальная аномалия, а как следствие личностной деформации, социальной 
депривации, искажения социализации или расстройства психической регуля-
ции социально-нормативного поведения личности. Таким образом, девиант-
ное поведение определяется как устойчивое, социально значимое поведение 
личности, не удовлетворяющее общепринятым распространенным в обществе 
стандартам и эталонам поведения, причиняющее реальный ущерб обществу 
или самой личности и сопровождающееся ее социальной дезадаптацией [1]. 
Данное определение соответствует этимологии слова «девиация», которое в 
переводе с латинского означает «отклонение от правильного пути, должного 
направления». Современные психологические исследования доказали, что в ос-
нове отклоняющегося поведения лежат психологические и социально-
психологические факторы, к которым относят нарушения в мотивационно-
потребностной, эмоциональной, волевой и нравственной сферах личности, а 
также неблагоприятную социальную ситуацию развития. 

Одной из самых опасных форм девиаций, наиболее распространенных в 
подростковом возрасте, является делинквентное поведение – поведение лично-
сти, отклоняющееся от установленных в данном обществе правовых норм, уг-
рожающее благополучию окружающих или социальному порядку и уголовно 
наказуемое в крайних своих проявлениях. Согласно данному определению, в 
рамках делинквентного поведения можно выделить асоциальное поведение, 
нарушающее нравственно-этические нормы, и антисоциальное (криминальное) 
поведение. Отличия асоциального и криминального поведения заключаются в 
тяжести противоправного действия и выраженности его антиобщественного 
характера. Под детерминацией противоправных действий понимают совокуп-
ность внешних условий и внутренних причин, вызывающих подобное поведе-
ние. Факторами риска делинквентного поведения в подростковом возрасте яв-
ляются неблагоприятная социальная ситуация развития, педагогическая запу-
щенность, эмоциональная депривация, личностная незрелость, агрессивность, 
конформность, инфантильность, низкий волевой самоконтроль, несформиро-
ванность мотивационной сферы, отсутствие жизненных планов и целей, нераз-
витость высших чувств. Выделяют следующие типы делинквентного поведе-
ния: 
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1) ситуативное – единичные проявления противоправного поведения, ре-
шающее значение в которых имеют обстоятельства и внешняя стимуляция; 

2) ситуативно-криминогенное – эпизодические нарушения правовых 
норм, не являющиеся типичными для личности формами поведения и в значи-
тельной степени обусловленные обстоятельствами; 

3) последовательно-криминогенное – систематическое нарушение право-
вых норм, вытекающее из привычного стиля поведения, обусловленное на-
правленностью личности, специфическими установками и ценностями субъек-
та [1]. 

Особая роль в формировании механизмов делинквентного поведения 
принадлежит личностным и ситуационным детерминантам. Одной из важней-
ших психологических характеристик личности является степень независимо-
сти, самостоятельности и активности человека в достижении своих целей, раз-
витие чувства личной ответственности за происходящие с ним события. Эта 
обобщенная характеристика оказывает регулирующее влияние на поведение 
человека и называется уровнем субъективного контроля [3,4]. Впервые данное 
понятие было введено американским психологом Дж. Роттером, который 
предположил, что люди различаются между собой по тому, где они локализу-
ют контроль над значимыми для себя событиями. Возможны два типа такой 
локализации, или локуса контроля: экстернальный и интернальный. В первом 
случае человек полагает, что происходящие с ним события являются результа-
том воздействия внешних сил – случая, других людей и т.д. (экстернальный 
локус контроля). Во втором случае человек воспринимает значимые события 
как результат своей собственной деятельности (интернальный локус контро-
ля). Любому человеку свойственна определенная позиция на континууме экс-
тернальность – интернальность. Уровень субъективного контроля как много-
мерный профиль является глобальной характеристикой личности, позволяю-
щей с определенной степенью уверенности прогнозировать поведение челове-
ка в различных социальных ситуациях. В исследованиях N. Levenson, 
E. Phares, H. Lefcourt, B. Strickland, S. Sherman были выявлены половые и де-
мографические различия в локусе контроля, установлены связи между интер-
нальностью – экстернальностью и различными формами нормативного пове-
дения личности, проанализирована связь уровня субъективного контроля с 
психопатологией, тревожностью, депрессивными и суицидальными тенден-
циями [3,4]. 

Целью данного исследования являлось изучение локуса контроля лично-
сти девиантных подростков и установление взаимосвязей между уровнем 
субъективного контроля личности и формами отклоняющегося поведения. В 
качестве объекта исследования выступали 13-17-летние девиантные и право-
послушные подростки, учащиеся средних школ г. Минска. Общая выборка ис-
следования составила 70 человек 

Для определения форм девиантного поведения и локуса контроля лично-
сти применялись биографические методы, карта наблюдения за проявлениями 
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поведенческих расстройств в подростковом возрасте и «Опросник Уровня 
Субъективного контроля» (Е.Ф. Бажин, Е.А. Голынкина, А.М. Эткинд). Полу-
ченные в ходе эмпирического исследования данные подвергались качествен-
но-количественному анализу и обработке с помощью пакета статистических 
программ «STATISTICA».  

Результаты изучения локуса контроля испытуемых показали, что для де-
виантных подростков характерен более низкий уровень субъективного кон-
троля. Девиантные подростки не видят связи между своими действиями и зна-
чимыми для них событиями жизни, не считают себя способными контролиро-
вать эту связь и полагают, что большинство событий и поступков зависят от 
случая или действий других людей (ОЭ = 69%). Свои достижения, успехи и 
радости они приписывают внешним обстоятельствам (ДЭ = 66%). Девиантные 
подростки редко обвиняют себя в своих неудачах и не пытаются анализиро-
вать ситуацию для поиска допущенных ошибок (НЭ = 80%). Экстернальность 
преобладает у девиантных подростков во всех сферах жизнедеятельности. В 
результате расчета ранговой корреляции Спирмена были выявлены следую-
щие связи между переменными: 

Сильные прямопропорциональные связи между общей экстернальностью и 
зависимым поведением, общей интернальностью и аутоагрессией, экстерналь-
ностью в области межличностных отношений и конформным поведением.  

Умеренные прямопропорциональные связи между общей экстернально-
стью и антисоциальным поведением, общей экстернальностью и негативиз-
мом, экстернальностью в области межличностных отношений и физической 
агрессией, экстернальностью в области неудач и физической агрессией, интер-
нальностью в области неудач и аутоагрессией, экстернальностью в области 
межличностных отношений и насильственными преступлениями. 

Умеренные обратнопропорциональные связи между деструктивным пове-
дением и интернальностью в области неудач, игровой зависимостью и интер-
нальностью в области семейных отношений, эпизодическими правонаруше-
ниями и интернальностью в области межличностных отношений.  

Таким образом, в ходе исследования установлено наличие низкого уровня 
субъективного контроля личности несовершеннолетних правонарушителей. 
Преобладание экстернального локуса контроля во всех сферах социальной ак-
тивности девиантных подростков препятствует нормальной регуляции поведе-
ния и обусловливает самовыражение личности посредством социально непри-
емлемых форм активности. Установленные связи между уровнем субъектив-
ного контроля и формами девиантного поведения позволяют рассматривать 
низкий уровень субъективного контроля (экстернальность) как один из факто-
ров риска для возникновения девиантного поведения. Выявлена специфика 
инвариантных и ситуативно-специфических установок подростков, обуслов-
ливающих отклоняющееся от нормы поведение. 

Полученные в ходе исследования данные могут быть использованы в 
практической деятельности психологов пенитенциарной и образовательной 
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системы для ранней диагностики поведенческих расстройств, определения 
стратегий коррекции девиантного поведения подростков, а так же в курсах 
юридической и возрастной психологии. 
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КАКОЙ БЫТЬ ЭКОНОМИКЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ? 

Сыкало А.И. 

Белорусский государственный университет, г. Минск 

Экономика (как, впрочем, и политика, и культура) не является сегодня об-
ластью наук точных, а потому прогностических, хотя именно в этих областях 
человеческой деятельности возможности предвидения будущего сегодня наи-
более остро, жизненно необходимы. Острота потребности предсказания буду-
щего усугубляется приближением глобальной цивилизационной катастрофы. 
Глобальный кризис земной цивилизации и надвигающуюся глобальную ката-
строфу называют экологическими и это частично соответствует реальности, 
хотя и требует определенных пояснений. При слове экология у абсолютного 
большинства людей, включая профессионалов экологов, возникают ассоциа-
ции с неблагополучием в живой природе и в технологиях производства про-
дуктов и товаров. Это верно, но лишь отчасти. Средой обитания человека, его 
домом, его колыбелью, являлась на протяжении миллионов лет и во все мень-
шей мере является сегодня живая природа. Большинству современников об 
этом напоминают лишь цветы на подоконнике да зелень на городских газонах.  

Современный человек существует как промежуточное, передаточное зве-
но между глобальными и все более грандиозными по своим масштабам про-
цессами производства и потребления, не зависящими от желаний, действий и 
воли отдельного человека. Потребление и производство инициируются людь-
ми и осуществляются ими же. Алгоритмом управления, механизмом этого 
процесса является экономика - область человеческой деятельности историче-
ски-описательная, а потому не склонная и не способная к точному описанию и 
предсказанию. Будь это не так, биржевой подвиг Джорджа Сороса был бы дос-
тупен любому экономисту, а биржа умерла бы, не родившись. 

Экономика, и рыночная экономика в частности, существует как безуслов-
ная реальность, но реальность пока не познанная, а потому не моделируемая и 
не прогнозируемая с позиций достижения целей и осуществления интересов 
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отдельных людей или социальных групп. Планы экономического развития, что 
в СССР, что сейчас в Республике Беларусь, были и остаются благими пожела-
ниями, декларацией не осуществимых намерений. К сожалению, и предпри-
нимаемый с 1992 г. эксперимент по глобальному планированию в масштабах 
планеты мировой, национальной и местной экономик продемонстрировал все 
те же хорошо известные нам по планам советской власти недостатки. Доста-
точно сравнить декларацию направлений и масштабов экономического разви-
тия в «Концепции устойчивого развития Республики Беларусь» 1997 г. и сего-
дняшнюю реальность, чтобы убедиться: мы не умеем прогнозировать реальное 
экономическое будущее, потому что планируем его таким, каким мы хотели 
бы его видеть, не понимая, каким оно может, а значит, и должно быть. 

Подобный подход в основном сохранился и при разработке концепции и 
стратегии развития Республики Беларусь до 2020 г. Вышедшие и вступившие в 
силу в 2005 г., они концептуально мало отличаются от не совместимых (и не 
совместившихся!) с реальностью документов 1997 г. Руководствоваться таки-
ми документами, строя будущее страны, не только бессмысленно, но и опасно. 
Как показал опыт последних лет, все более дефицитные ресурсы развития бу-
дут вновь истрачены не на то и не на тех, а декларируемые цели не будут дос-
тигнуты. 

Пока развитие человека было стихийным и заключалось в физиологиче-
ской, психологической, а затем и технологической адаптации человека к пере-
страиваемому им же миру, такой статус экономики более или менее удовле-
творял общество. Да и альтернативы рынку не было. Считать альтернативой 
административно-командную плановую экономику уже нельзя - она не вы-
держала проверки временем и не обеспечила ленинского условия – «произво-
дительность труда - вот, что в последнем счете самое важное, самое главное 
для победы нового коммунистического строя». Не получилась производитель-
ность - рынок сработал эффективнее. А экологические издержки плановой 
экономики в советском исполнении таковы, что до сих пор самые грязные 
места в Европе и Азии прочно связаны с территорией бывшего социалистиче-
ского лагеря и самые страшные экологические катастрофы современности 
вроде гибели Аральского моря имеют отметку «Сделано в СССР». 

Во второй половине XX в. резко интенсифицировались процессы стихий-
ного развития общества, в ходе НТР вводились в технологическое обращение 
все возрастающие объемы сырья, энергетических и временных (ускорение раз-
вития) ресурсов. При этом, как показала печальная практика последних деся-
тилетий, все большее число принимаемых человеком решений носило дест-
руктивный, разрушительный характер даже в тех случаях, когда мотивацией 
действия служили вполне благие намерения. Вследствие этого экономическое 
развитие человечества стало приобретать катастрофический характер. Возник-
ла угроза гибели цивилизации в результате исчерпания природных ресурсов 
развития и отравления планеты из-за глобального распространения токсичных 
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технологических отходов, инициации во все возрастающих масштабах техно-
генных и антропогенных природных катастроф. 

Как реакция общества на эту абсолютно реальную перспективу гибели 
человечества в течение жизни ближайших одного - двух поколений сформиро-
валась идея устойчивого развития. Поскольку представлялось очевидным, что 
причины надвигающейся катастрофы во взаимно катализируемых процессах 
грязного производства и неуемного потребления, ничем кроме дефицита ре-
сурсов не ограничиваемых, возникло очевидное желание обезопасить собст-
венное будущее путем экологизации технологий, ограничений производства и 
потребления, изменения отношения человека к окружающей его природе. Эти 
представления об изменении модуса общественного развития и получили на-
звание «устойчивого развития». 

Устойчивое развитие имеет сегодня множество определений, но ни одно 
из не отражает политические предпочтения и уровень общей культуры их ав-
торов. Это относится и к первому определению устойчивого развития, данно-
му в докладе комиссии Брундтланд в 1987 г. и вошедшему в итоговый доку-
мент Конференции 1992 г. в Рио-де-Жанейро по окружающей среде и челове-
ческому развитию – «Повестка на XXI век». Суть определения в том, что раз-
витие нынешних поколений не должно ущемлять возможности развития бу-
дущих поколений. В той же «Повестке на XXI век» делается попытка конкре-
тизировать это благое пожелание, давшее начало широко известному лозунгу 
экологов – «Мы должны передать Землю детям лучшей, чем получили ее от 
отцов». Согласно концепции устойчивого развития «Повестки XXI», мы 
должны минимизировать потребление не возобновимых ресурсов для собст-
венного развития, так как будущие поколения имеют на них, по крайней мере, 
те же права, что и мы, а распорядятся они ими, несомненно, более эффективно. 
Второе положение концепции устойчивого развития столь же очевидно и 
столь же не выполнимо. Воздействие технологий и их отходов на окружаю-
щую среду не должно превышать рекреационных возможностей естественных 
биоценозов. 

Как само определение, так и основанные на нем конкретизации не выдер-
живают критики. Любые наши действия (и особенно бездействие) отражаются 
на судьбе будущих поколений. Будущие поколения нуждаются не в консерва-
ции жалких остатков природных ресурсов планеты, разграбленных множест-
вом поколений неразумных предков, а в передаче им культурного наследия, 
способного стать инструментом устойчивого развития для них и их потомков. 
Мы должны построить поколениям потомков их будущее сегодня. В против-
ном случае мы получим миллиарды кровожадных дикарей-каннибалов на раз-
валинах нынешней цивилизации. Мы не можем не потреблять не возобнови-
мые ресурсы, так как разрушим и уничтожим все то, что создали мы и наши 
предки, и что мы должны передать будущим поколениям. Если мы откажемся 
от потребления на нужды собственного развития, а значит, и на нужды буду-
щих поколений, не возобновимых ресурсов - энергоносителей, руд металлов, 



Медико-социальные и психологические проблемы современности 
______________________________________________________________________________________________________________ 

 61

строительных материалов и т.п., мы разрушим собственную цивилизацию и 
убьем еще не родившиеся цивилизации будущих поколений. 

Ситуация на первый взгляд кажется безвыходной. Ограниченные ресурсы 
развития при не ограниченном росте их потребления закончатся в пределах 
жизни ныне родившихся и всякое развитие будет остановлено. Рост потребле-
ния означает неминуемый дальнейший рост загрязнения окружающей среды 
до уровней, не совместимых не только со здоровьем, но и с самой жизнью - и 
не только людей, но и всего живого на Земле. Под угрозой гибели оказался 
единственный известный нам (а потому мы обязаны его воспринимать и оце-
нивать как реально единственный) островок Жизни и Разума во Вселенной - 
планета Земля. Нет никаких оснований полагать, что нынешнее поколение 
землян - естественный и закономерный финиш развития материи и сознания 
во Вселенной, более того, есть все основания полагать, что развитие материи и 
разума может быть бесконечным в тех временных отрезках, которые мы осоз-
наем и представляем - миллионы и миллиарды лет. 

Надежды в этой ситуации возлагались и возлагаются вопреки всякой ло-
гике на рыночную экономику, чьи стихийные и, казалось бы, хорошо изучен-
ные механизмы гомеостазирования на основе конкурентного отбора выявили 
наиболее эффективных субъектов хозяйствования и теперь возможность вме-
шательства государства в экономическую политику позволит разрабатывать и 
реализовывать любые схемы отношений человек - природа - общество. Но при 
этом забывают, что именно рыночная экономика на протяжении последних ве-
ков, обеспечивая «все более полное удовлетворение непрерывно растущих по-
требностей», вывернула наизнанку недра Земли, уничтожила большую часть 
сырьевых и энергетических ресурсов, разрушила множество природных био-
ценозов и истребила значительную часть видов животных и растений на пла-
нете. Справедливости ради следует сказать, что рыночная экономика это не 
монстр, который пожирает все вокруг себя сам по себе. Рыночная экономика 
лишь инструмент, а решения как действовать этим инструментом принимают 
люди эпохи приоритета материального потребления над любыми другими 
ценностями, люди с рыночной психологией и ментальностью. 

Это не обвинение, это констатация и остается только разобраться - со-
вместима ли в той или иной форме рыночная экономика с выживанием чело-
вечества, с устойчивым развитием или это действительно непримиримые анта-
гонисты и нам придется искать реальную альтернативу рыночной экономике, 
если мы хотим выжить и сменить свое стихийное катастрофическое развитие 
на развитие устойчивое и целенаправленное. 
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ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ЛИЦАМИ 
 С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЦЕЛЯХ 

Туровец О.М. 

Белорусский государственный университет физической культуры , г. Минск 

В Республике Беларусь актуальна проблема адаптации и социализации 
людей, имеющих ограниченные возможности здоровья в современное общест-
во с учетом их востребованности. В связи с этим главной задачей является по-
вышение качества психолого-педагогической помощи детям с нарушениями 
умственного и физического развития в системе специального образования. 

Сотрудниками Института коррекционной педагогики РАО (Россия) в 
процессе проведенных опережающих фундаментальных и прикладных иссле-
дований среди стратегических направлений модернизации системы специаль-
ного образования была выделена технологическая модернизация на основе 
широкого использования компьютера в качестве инструмента развивающего и 
коррекционно-направленного обучения детей [2]. 

Использование средств информационных технологий в образовательных 
учреждениях для лиц с ограниченными возможностями способствует, прежде 
всего, повышению доступности и эффективности обучения, позволяет расши-
рить их образовательные возможности путем доступа к единому образова-
тельному пространству, расширяет круг их общения. Однако успешность об-
разования с помощью компьютерных средств во многом зависит от правиль-
ной организации учебного места ребенка и взрослого, зависящего от различ-
ных инвалидизирующих или ограничивающих возможности заболеваний. 

Огромный банк разнообразных программных средств, существующий в 
мире компьютерных технологий, позволяет организовать работу пользователя 
в соответствии с его направлением работы, интересами, увлечениями и т.д. Но, 
когда речь идет о психофизических недостатках человека, то необходимость 
их учитывать, заставляет задуматься об адаптации или возможности использо-
вания того или иного программного продукта. Либо создается новый, специ-
альный. 

При этом можно выделить следующие основные требования к программе, 
используемой в работе людьми с особенностями психофизического развития: 
• удобство и максимальная простота использования; 
• быстрый доступ к необходимым функциям; 
• возможность персональной настройки; 
• оптимальное соотношение размера файла к области решаемых задач; 
• доступная сопутствующая документация (help); 
• совместимость программы с операционной системой и другими програм-

мами. 
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В целом ряде программных продуктов, призванных обеспечить возмож-
ность самостоятельной работы на компьютере людей с различными ограниче-
ниями, прежде всего, можно отметить современные операционные системы - 
Windows 98/2000/МЕ/XP, Linux, которые имеют ряд специальных возможно-
стей и программную поддержку различных аппаратных речевых синтезаторов. 
В Windows ME и XP разработчики к существующим специальным возможно-
стям добавили экранную клавиатуру именно в помощь таким людям. Разрабо-
таны и отдельные программы для управления клавиатурой с экрана монитора, 
так называемые виртуальные клавиатуры (Greatis Virtual Keyboard, Klava, The 
Virtual Keyboard, «Виртуальная клавиатура», Mouse Writerl и т.д.). 

Программа JAWS (Job Access With Speech), основана на технологии син-
теза речи, работает с операционной системой Windows 95/98/Me/XP или 
Windows NT/2000, обеспечивает доступ к популярным приложениям и все-
мирной сети Интернет. JAWS использует встроенный синтез речи и звуковую 
карту для вывода содержимого экрана компьютера на акустические системы, 
также выводит информацию на брайлевские дисплеи. Эта технология предос-
тавляет доступ к разнообразным информационным, образовательным и свя-
занным с работой приложениям [3]. 

Специально для среды JAWS компания «Сакрамент» выпустила синтеза-
тор речи Sakrament TTS Engine JAWS Edition. Высокое качество синтеза рус-
ской речи и полная адаптация под JAWS делают Sakrament TTS Engine лучшей 
системой синтеза речи для применения слабовидящими и слепыми пользова-
телями. Использование качественного синтезированного голоса Sakrament TTS 
Engine в сочетании с системой JAWS позволит людям с ограниченными воз-
можностями комфортно пользоваться компьютерными библиотеками и обу-
чающими программами, работать с электронными документами, использовать 
возможности сети интернет, общаться с другими людьми, приобретать новые 
знания и расширять свои профессиональные горизонты [4]. 

Webwizard - это дополнительная программа, созданная для доступа в 
Internet незрячим и слабовидящим пользователям. Webwizard работает совме-
стно с Microsoft Internet Explorer 5.x или 6.x. Обычные броузеры ориентирова-
ны преимущественно на работу с помощью "мыши" и не предоставляют почти 
никаких возможностей для передвижения по странице с помощью курсора, как 
при обработке текста. Чтобы исправить этот недостаток, и был создан 
Webwizard. Это особая программа, которая представляет текст web-страницы в 
обычном окне текста. Вы можете передвигаться по странице с помощью кла-
виш движения курсора, клавиш перемещения по страницам и т.д. Например, с 
помощью клавиши табуляции Вы можете переходить от ссылки к ссылке. 
Webwizard не является самостоятельным броузером, а использует внутреннюю 
информацию MS Internet Explorer [1]. 

Virgo - программа, которая позволяет слепым и слабовидящим людям ра-
ботать с Windows 95/98/2000. С Virgo пользователь может выбирать различные 
"представления" экрана. Древовидное представление и показывающее целый 
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экран в так называемом "плоском режиме". Пользователь находит все элемен-
ты в том же самом порядке, в котором они представлены на экране. Другое 
представление показывает активное окно в "плоском режиме" и все остальное 
в "древовидном режиме". Пользователь может быстро переключать эти раз-
личные представлениями одиночным нажатием клавиши. Кроме того, он мо-
жет выбирать показывать или нет начальные пробелы и пустые строки, кото-
рые мешают чтению на брайлевском дисплее [6]. 

ClaroSoftware - молодая IT компания, разработчик программного обеспе-
чения для людей с ограниченными возможностями и прежде всего для незря-
чих и слабовидящих. Предложенные ей программные продукты просты в ис-
пользовании, рассмотрим некоторые из них:  

LookOut - предназначена для незрячих пользователей. Программа прочи-
тывает все, что в данный момент видно на экране монитора, от элементов ме-
ню и иконок до текстов, e-mail сообщений, и содержания меню «Справка» 
приятным мужским или женским голосом, который максимально приближен к 
естественной речи человека. Управление программой осуществляется с помо-
щью клавиатуры. Программа идеально подходит для работы с Microsoft Word, 
Outlook Express и Интернет.  

Magnus - предназначена для людей со слабым зрением. Данная программа 
работает как экранная лупа и увеличивает выделенную часть экрана в 2-16 
кратном размере. Имеет ряд дополнительных функций. Работает с Windows 
XP, 2000, NT 4. 

SpeakOut - предназначена для людей с ограниченным зрением. SpeakOut 
заставляет компьютер говорить. Компьютер прочитывает то, на что указывает 
курсор мыши, если это текст, то прочитывается текст [5]. 

В данном нами обзоре некоторых программных продуктов, предназначен-
ных для пользователей, имеющих ограниченные возможности здоровья, про-
слеживается направленность на категорию незрячих и слабовидящих пользо-
вателей. И это не случайно, так как именно для этих людей компьютер зачас-
тую является единственным инструментом для получения информации и не-
обходимым помощником в получении образования. 

Таким образом, используемые в своей деятельности созданные или адап-
тированные программные продукты позволяют человеку с ограниченными 
возможностями здоровья создать оптимальные условия для развития и форми-
рования себя как личности в сложившемся сложном социально-
экономическом обществе. 
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МЕДИЦИНСКИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ  
ЗДОРОВЬЯ БУДУЩИХ ВРАЧЕЙ НОВОГО ВЕКА 

Уланова Е.А. 

Витебский государственный медицинский университет, г. Витебск 

Необходимость изучения здоровья будущих медиков обусловлена значи-
тельным увеличением числа студентов, страдающих различными болезнями. В 
связи с этим мониторинг функциональных резервов человека, позволяющий 
прогнозировать риск развития заболеваний, является одним из фундаменталь-
ных вопросов восстановительной медицины. Методологическую основу изу-
чения индивидуального здоровья составляет оценка функциональных резер-
вов, интегрирующая показатели физиологической, психологической и соци-
альной составляющих. 

Цель работы: анализ амбулаторных карт студентов выпускного (VI курса) 
медицинского ВУЗа и оценка резервов психологического здоровья. 

Материал и методы. Обследовано 240 студентов VI курса: изучались 
данные анамнеза, объективного обследования, проводился анализ амбулатор-
ных карт. Эмоционально-личностные характеристики студентов (38) верифи-
цировались с помощью Миннесотского анкетного теста многостороннего ис-
следования личности (MMPI) [1]. Для построения профиля личности исполь-
зовали три оценочные шкалы, позволяющие определить достоверность выбо-
ра, сделанного студентом (L, F, K), и десять клинических шкал - 1-9, 0. Шкалы 
MMPI валидизировались по группам больных. Определяемые показатели 
шкал: первая – ипохондрии, вторая – депрессии, третья – конверсионной исте-
рии, четвертая – асоциальной психопатии, шестая – паранояльности, седьмая – 
психастении, восьмая – шизоидности, девятая – гипомании. Пятая шкала 
(мужских и женских черт характера) была валидизирована по группам только 
здоровых мужчин и женщин. Нулевая шкала валидизирована по группе лиц, 
уклоняющихся от межличностных контактов и социальных обязанностей, и 
группе лиц, стремящихся к широким контактам и общественной деятельности. 
Полученные личностные профили оценивали в Т-баллах. Оценку реактивной и 
личностной тревожности осуществляли с помощью теста Спилбергера (40 че-
ловек). Предложенная методика (адаптирована на русский язык Ю.Л. Хани-
ным 1976) позволяет дифференцировать тревожность как личностное свойство 
и как состояние [2]. Шкала самооценки Спилбергера включает в себя 40 во-
просов-суждений, 20 из которых предназначаются для оценки реактивной, си-
туативной тревожности и 20 - для оценки личностной тревожности. Студенту 
предлагалось отметить степень своего согласия с каждым из суждений. Ре-
зультаты подсчитывались в баллах. Уровень тревожности интерпретировался 
следующим образом: до 30 баллов – низкая, 30-45 – средняя и больше 45 бал-
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лов – высокая тревожность. Полученные данные обработаны с помощью про-
граммы STATISTICA 5,0. 

Результаты. К завершению учебы в медицинском ВУЗе около 30% сту-
дентов состояли на диспансерном учете. Преобладали заболевания желудочно-
кишечного тракта: хронический гастрит и язва двенадцатиперстной кишки 
(31% от числа диспансерных больных); почек: хронический интерстициальный 
нефрит (16%). Прослеживалась динамика увеличения числа студентов, подле-
жащих диспансерному учету при обучении на старших курсах. 

У большинства студентов (60%) эмоционально-личностные характери-
стики отражали наличие эмоциональной нестабильности, проявляющейся 
формированием состояний внутренней напряженности, ситуации эмоциональ-
ного стресса и тревожности. Так, ситуация эмоционального стресса верифици-
ровалась у 13 студентов и была представлена снижением значений 2-й шкалы 
(депрессия) при повышении уровней 1-й (ипохондрия) и 3 (конверсионная ис-
терия) шкал (табл. 1). Полученные параметры, не выходили из допустимых 
физиологических пределов, однако они были зафиксированы в спокойной об-
становке, без психоэмоциональных нагрузок. 

Таблица 1 

Психологический профиль студентов (в баллах), М +σ 
 Группа Шкалы ММРI 

 1 2 3 4 5 6 
 студенты, 

n=38 
51,13+ 
10,91 

44,42+ 
11,03 

48,29+ 
11,65 

48,45+ 
11,23- 

54,77+ 
11,71 

46,81+ 
10,48 

Продолжение 
Группа Шкалы ММРI 

 7 8 9 0 L F К 
студенты, 

n=38 
48,19+ 
 10,48 

49,74+ 
10,91 

56,61+ 
11,53 

47,03+ 
11,28 

44,93+ 
11,10 

51,55+ 
9,80 

51,58+ 
10,23 

 
Результаты обследования 7 студентов свидетельствовали о наличии вы-

раженной внутренней напряженности, проявляющейся повышением значений 
по шкале F, отражающей неуверенность в себе. У 3 студентов этой группы от-
мечена тревожность, представленная повышением уровня 2-й шкалы. 

Усредненный психологический профиль личности студентов характери-
зовался относительным повышением значений двух шкал: пятой (выражен-
ность мужских и женских черт характера) и девятой (гипомании). Интересно 
отметить, что значительное повышение профиля пятой шкалы у девушек сви-
детельствует о дифференцированных интересах, часто лежащих в области 
науки, склонности к выбору мужских профессий, решительности характера. 
Только 4 студентки имели снижение профиля этой шкалы, отражающее ти-
пично женские качества – мягкость, сердечность, стремление к защищенности, 
не исключающей, однако, высокой самооценки. Повышение показателей этой 
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же шкалы у мужчин характеризует эмоциональность, сентиментальность, ши-
роту интересов, интеллигентность. 

Определяемое умеренное повышение профиля девятой шкалы (гипома-
ния) 56,61+11,53 свидетельствует о наличии оптимистичности, общительно-
сти, способности к высокой активности, непринужденности в общении. Такие 
лица охотно вступают в контакты и легко высказывают свое мнение, готовы 
поделиться впечатлениями. 

Использование теста Спилбергера, позволяющего дифференцировать тре-
вожность как личностное свойство и как состояние, показало наличие средне-
го уровня тревожности (реактивная - 34,42+6,54 баллов, личностная - 
40,68+5,74 баллов), формирующегося при высоком уровне нервно-
психических нагрузок. 

Обсуждение. У одной трети студентов выпускного курса верифицируется 
терапевтическая патология, развивающаяся, как правило, на фоне состояния 
эмоциональной нестабильности (60%), свидетельствующая о снижении резер-
вов психологического показателя здоровья, что является фактором риска пато-
генеза таких заболеваний, как язва, артериальная гипертензия, бронхиальная 
астма и пр. 

Повышение значений показателей 5-й шкалы (выраженность мужских и 
женских черт характера) может быть обусловлено влиянием социокультураль-
ных, поведенческих факторов, определяющих мужественность (маскулин-
ность) и женственность (фемининность), обозначаемых термином «гендер». 
Гипотеза гендера S.Bem (1981) объясняет развитие мужественного или женст-
венного типов поведения соответствием с существующими культуральными 
стереотипами [3]. Родители, особенно отцы, в большей степени поощряют 
мальчиков за соответствие гендерным стереотипам и наказывают их при на-
рушении гендерных норм поведения, тогда как девочки порицаются значи-
тельно реже. 

Проведенное исследование позволило отметить, что девушки, студентки 
медицинского ВУЗа, чаще следуют мужественному (маскулинному) типу по-
ведения, у юношей студентов преобладающим является женский (феминин-
ный) тип. Возможно, это связано с влиянием социального фактора (наличие 
неполных семей, преобладание женщин-педагогов в детском саду, школе, уни-
верситете и др.). Увеличение профиля 9-й шкалы (гипомании) отражает фор-
мирование коммуникативных навыков, необходимых в работе врача и позво-
ляющих уверенно вести разговор с пациентами и их родственниками. 

Таким образом, медицинские и психологические проблемы здоровья бу-
дущих врачей нового века представлены патологией терапевтического профи-
ля, формирующейся на фоне снижения резервов психологического показателя 
здоровья, что предполагает более широкое использование профилактических 
программ в процессе обучения. 
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МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ФУНК-
ЦИОНАЛЬНЫХ СОСТОЯНИЙ УЧАЩИХСЯ 

Чардымова А.Р. 

Национальный институт образования, г. Минск 

Усвоение учебной программы школьниками определяется различными 
факторами. К ним можно отнести как внешние (сложность учебного материа-
ла, условия учебной деятельности и т.д.), так и внутренние факторы (психиче-
ские состояния и их компоненты, мотивация субъекта, эмоциональная регуля-
ция деятельности, интеллектуальная активность и т. д.). 

Психические состояния выполняют функцию адаптации, уравновешива-
ния субъекта с окружающей средой (природной или социальной). Особое ме-
сто среди них занимают функциональные состояния. Их конкретные виды, - 
утомление, монотония, оптимальная работоспособность, экстренная мобили-
зация, стресс и др., - отражают особенности задействованных механизмов ре-
гуляции [1]. Функциональное состояние выступает как сложное динамическое 
образование, выполняющее функцию обеспечения гомеостаза организма, 
барьера от перегрузок, включения компенсаторных механизмов. Функцио-
нальные состояния человека, возникающие в процессе его деятельности, ока-
зывают влияние на процесс адаптации человека к неблагоприятным факторам 
среды обитания. Оптимальность функционального состояния является одним 
из основных критериев эффективности деятельности. 

При изучении усвоения учебной программы обычно рассматривают пока-
затели успешности учебной деятельности, вопросы же «цены» достижения ре-
зультатов значительно менее изучены. Функциональные состояния школьни-
ков изучались медиками в контексте физиолого-гигиенических рекомендаций 
по нормализации учебной нагрузки. Центральными в подобных исследованиях 
являются понятия оптимальной работоспособности и утомления [2,3]. 

Исследования функциональных состояний, характерных для школьников, 
проводились психологами А.О. Прохоровым [4], Т.Ю. Герасимовой [5]. Они 
установили, что от функционального состояния учащихся во многом зависит 
успешность учебной деятельности. Этими авторами изучались проявления со-
стояния утомления в учебной деятельности и предложены способы саморегу-
ляции функционального состояния школьников.  
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Однако следует отметить, что проблема функциональных состояний в 
психологии разработана главным образом для взрослых и в основном для опе-
раторских видов деятельности, связанных с психофизическими перегрузками. 

При изучении функциональных состояний, по мнению А.Б. Леоновой [1], 
особого внимания требуют их хронические формы, в том числе - хроническое 
утомление. Это один из видов пограничных состояний человека, существенно 
снижающий эффективность деятельности и создающий угрозу для его здоро-
вья. Оно возникает вследствие длительного накопления остаточных эффектов 
острого утомления, не компенсируемого своевременным и полноценным от-
дыхом. 

Поэтому становится чрезвычайно актуальной диагностика доклинических 
степеней хронического утомления, которое в своих крайних формах переходит 
в разряд патологических состояний (астенический синдром, неврозы и др.), 
что требует медицинского вмешательства (М.М. Ханашвили) [6]. 

Актуальность изучения функциональных состояний в социальном аспекте 
заключается в том, что благоприятные функциональные состояния детей и 
подростков способствуют успешности их адаптации к учебной деятельности, 
обеспечивают высокую эффективность последней при минимальном исполь-
зовании приспособительных возможностей учащихся. Научная информация о 
динамике функциональных состояний, процессе развития неблагоприятных 
состояний школьников может создать новые возможности в их профилактике, 
в определении оптимальной учебной нагрузки. 
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ПОМОЩЬ СЕМЬЕ, ИМЕЮЩЕЙ НЕИЗЛЕЧИМО БОЛЬНОГО РЕБЕНКА: 
МЕДИЦИНСКИЕ, ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ 

Чепик Ю.И. 

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

Психологический климат семьи, где есть тяжелобольной ребенок, во мно-
гом определяется эмоциональным состоянием родителей, их способностью 
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преодолевать стрессы. Болезнь, входя в дом, меняет отношения между родите-
лями и больным ребенком, между родителями и другими детьми в семье, а 
также между супругами. 

Реакции родителей на диагноз «инвалид» весьма индивидуальны и могут 
отличаться силой и характером проявлений, но вместе с тем в состоянии роди-
телей есть и существенное сходство. 

Родители чувствуют себя подавленными, выбитыми их обычной жизнен-
ной колеи. Первая реакция на поставленный диагноз - ощущение вины, чувст-
во несправедливости, тревога за будущее. Семейный стресс, вызванный тяже-
лой болезнью ребенка, усугубляется и другими причинами. Это и уменьшение 
бюджета семьи, так как часто один из родителей вынужден оставить работу. В 
связи с этим нарушаются и социальные связи и контакты. У всех родителей 
наблюдаются повышенная ранимость и впечатлительность, высокая тревож-
ность, болезненное самолюбие. Отмечаются личная дисгармония, трудности в 
социальной адаптации, стремление к сотрудничеству и поиску признания.  

Принципы работы в семье, имеющей больного ребенка: 
1. целеполагание; 
2. понимание и принятие, основанное на уважении и доверии; 
3. ответственность и честность; 
4. конфиденциальность; 
5. внимание к чувствам; 
6. семья - как единая общность: обеспечение каждому члену семьи равных 

возможностей для получения помощи; 
7. работа в команде профессиональных работников (врачи, медицинские 

сестры, психологи, социальные работники) и т.д. 
Основные принципы паллиативной помощи применимы к различным тя-

желым заболеваниям у детей и сформулированы Всемирной организацией 
здравоохранения в 1998 г. По определению ВОЗ, паллиативная помощь – это 
активная всеобъемлющая помощь телу, уму и душе больного ребенка, преду-
сматривающая в том числе и поддержку его семье. Ассоциация для детей с ог-
раниченным сроком жизни или в терминальном состоянии и их родителей 
(АСТ) предлагает рассматривать паллиативную помощь как активное дейст-
вие, предполагающее комплексный (физический эмоциональный, социальный 
и духовный) подход к больному ребенку, подростку и молодому человеку, 
имеющему ограниченный срок жизни вследствие наличия неизлечимого забо-
левания. 

Каждый больной ребенок и его семья имеют право: 
1. получать гибкое обслуживание по специальному плану ухода, который 

основывается на индивидуальных потребностях и нуждах семьи, эффектив-
ность которого анализируется и контролируется через определенные интерва-
лы времени; 
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2. иметь основного специалиста, который является координатором по 
уходу за ребенком и его семьей, проводящим общую линию и имеющим связь 
с другими профессиональными сотрудниками, опекающими семью; 

3. быть включенными во весь спектр оказания педиатрических услуг на 
дому, но в то же время иметь доступ к местной детской клинике, к любым 
специалистам: медсестрам или врачам, работающим в детских паллиативных 
службах, и иметь доступ к информации обо всех услугах, предоставляемых 
этими службами; 

4. получать помощь, основываясь на том, что именно больной ребенок яв-
ляется главным объектом заботы в любой стадии и любом состоянии, вызван-
ном болезнью; 

5. иметь поддержку и сопровождение изо дня в день, включающую орга-
низацию терапевтической и психологической помощи, а также иметь право 
получения помощи в течении 24 часов в терминальной стадии заболевания; 

6. иметь возможность получать необходимую помощь с учетом потребно-
стей родителей и сиблингов (вторых детей в семье), предоставляемую в тече-
ние болезни ребенка, включая период до смерти, а также поддержку после ут-
раты; 

7. быть обеспеченными регулярной медико-социальной помощью, вклю-
чающей сестринский уход, помощь сиделки и социальный отдых для семьи, а 
также контроль за изменением симптомов на протяжении нескольких часов в 
день или в течение длительных периодов; 

8. получать разнообразные виды помощи в виде предоставления специ-
альной медицинской техники, специфических видов питания, при условии по-
лучения их из одного источника.  

9. иметь возможность использовать все необходимые средства ухода для 
полноценного качества жизни, как дома, так и в школе без обращения в разные 
дополнительные службы; 

10. получать социальную поддержку и необходимые виды финансовой 
помощи. 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ  
ОСОБЕННОСТЕЙ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ С СИСТЕМНЫМ СКЛЕРО-

ЗОМ И ОГРАНИЧЕННОЙ СКЛЕРОДЕРМИЕЙ 

Чижевская И.Д. 

Белорусская медицинская академия последипломного образования, г. Минск 

Целью нашего исследования явилось изучение психологических особен-
ностей у детей и подростков, страдающих системным склерозом (СС) и огра-
ниченной склеродермией (ОС). 

Материалы и методы исследования. Исследования проводились на базе 
ревматологического отделения 4-й детской городской клинической больницы 
г. Минска. Состояние пациентов оценивали по данным генеалогического 
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анамнеза, анамнеза заболевания, по результатам общеклинического обследо-
вания. Для исследования выраженности реактивной и личностной тревожно-
сти у детей и подростков использовалась шкала Спилбергера, адаптированная 
Ю.Л. Ханиным (1972), детско-подростковый вариант [3], позволяющая опре-
делить предрасположенность человека к возникновению состояния психиче-
ской дезадаптации под влиянием стрессовых ситуаций. Данная методика отно-
сится к экспресс-методам и широко используется в мировой практике, являясь 
достаточно информативным инструментом для оперативной диагностики тре-
вожных состояний и объективизации оценки эффективности психокоррекци-
онных мероприятий [1]. Для изучения интенсивности тревоги был использо-
ван цветовой тест Люшера. Тест основан на предположении о том, что выбор 
цвета отражает направленность испытуемого на определенную деятельность, 
настроение, функциональное состояние и наиболее устойчивые черты лично-
сти [1,2]. Специальная таблица, составленная M.Lusher, интерпретирует опре-
деленные сочетания цветов (4 основных и 4 дополнительных), выбранные ис-
пытуемым в восьми позициях, по которым можно оценить отражение пережи-
ваемых конфликтов, не касаясь их мотивов. 

Результаты. Обследовано 40 пациентов в  возрасте от 9 до 18 лет (22 
мальчиков и 18 девочек), страдающих различными формами склеродермии. 
Контрольную группу составили 20 практически здоровых детей аналогичного 
возраста и пола. Все больные были разделены на 2 клинические группы: 1-я 
(22 чел.) - дети и подростки с системным склерозом (СС), 2-я (18 чел.) - дети и 
подростки с ограниченной склеродермией (ОС). 

Психологические особенности у детей с СС и ОС изучали с помощью тес-
та Спилбергера, который является информативным способом самооценки 
уровня тревожности в момент тестирования: реактивная тревожность (РТ) как 
сиюминутное состояние и личностная тревожность (ЛТ) как устойчивая харак-
теристика психологического состояния человека [1,3]. 

Высокий уровень РТ и ЛТ отмечался только у детей обеих клинических 
групп (в 63,6% и в 31,8% случаев в первой группе и в 38,8% и 22,2% случаев 
во второй группе соответственно). Средний уровень РТ выявлен у 36,4% детей 
и подростков, страдающих СС, у 44,4% с ОС и у 20% здоровых детей и подро-
стков, ЛТ - соответственно в 50%, 66,6% и 25% случаев. Результаты тестиро-
вания указывают на то, что достоверно чаще (χ2 = 40,2, р<0,001; χ2 = 23,5, 
р<0,001) средний и высокий уровни тревожности как ситуационной, так и 
личностной встречались у детей и подростков как с СС, так и с ОС (в сумме 
средние и высокие показатели реактивной тревожности выявлены у 100% па-
циентов 1-й клинической группы, у 83,2% во 2-й клинической группе и у 20% 
детей и подростков контрольной группы; личностной тревожности - в 81,8%, в 
88,8% и в 25% случаев соответственно), что предполагает наличие у детей и 
подростков как с СС, так и с ОС тенденции воспринимать достаточно широкий 
спектр ситуаций как угрожающий своей самооценке и жизнедеятельности, 
снижая этим порог устойчивости к стрессовым ситуациям. 
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Среднестатистические показатели РТ и ЛТ были достоверно выше 
(Р<0,001) у детей как с СС, так и с ОС в сравнении с показателями реактивной 
и личностной тревожности у детей и подростков контрольной группы 
(45,7±0,79 баллов для СС, 41,28±2,03 баллов для ОС и 23,34±1,00 баллов для 
контрольной группы соответственно РТ; 40,95±2,06 баллов для СС, 39,39±1,77 
баллов для ОС и 25,63±1,17 баллов для контрольной группы соответственно 
ЛТ). 

Цветовой тест М.Lusher позволил выявить интенсивность тревоги у детей, 
страдающих различными формами склеродермии. 

Распределение количества детей и подростков с СС и ОС по уровню ин-
тенсивности тревоги было следующим: достоверно чаще, чем у детей и подро-
стков контрольной группы (χ2 =26,6; р<0,001), показатели высокой интенсив-
ности тревоги (3-4 знака и более) встречались у детей и подростков, страдаю-
щих склеродермией (60% случаев при СС, 53,84% случаев при ОС и 5% случа-
ев в контрольной группе). Низкий уровень тревожности (отсутствие смещения 
основных цветов на 6,7,8 позиции) был выявлен у 10% пациентов с СС, у 
15,38% пациентов с ОС и у 80% детей и подростков контрольной группы 
(р,0,001). 

Оценка результатов исследования по тесту Люшера показала, что у детей 
и подростков с СС и ОС отчетливо проявлялась тенденция смещения основ-
ных цветов на 6,7,8 позиции, а дополнительных - на первые места. В целом, 
это свидетельствует о наличии тревожности, переживании страха, огорчения и 
эмоциональной напряженности. 

Выводы: 
1. Для подавляюшего большинства детей и подростков как с СС, так 

и с ОС характерен повышенный уровень РТ (100% и 83,2% соответственно) и 
ЛТ (81,8% и 88,8% соответственно). 

2. При оценке реактивной тревожности выявлены высокие уровни 
РТ у большинства пациентов с СС (63,6% случаев), а для пациентов с ОС 
(44,4%) наиболее характерными были признаки умеренной тревожности; 
средние уровни ЛТ отмечены у 66,6% детей и подростков с ОС и у 50% паци-
ентов с СС. 

3. Полученные данные обосновывают необходимость организации 
психосоциальной и психотерапевтической помощи детям и подросткам, стра-
дающим склеродермией, причем независимо от формы заболевания. 
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ENZYME-LINKED IMMUNOSORBENT ASSAY  
FOR HUMAN MRP-8 / MRP-14 PROTEINS AND THEIR QUANTIT ATION 

 IN PLASMA OF HEMATOLOGICAL PATIENTS 
1Ivanov G.E., 1Jakunina D., 2Misuno N., 3Ivanov V.E. 

1Cardiff University Hospital of Wales, United Kingdom 
2National Oncology Institute, Copenhagen, Denmark 

3Institute Paoli-Calmettes, Marseille, France 

MRP-8 and MRP-14 are prominent cytosol proteins of neutrophil granulocytes, 
showing Ca²+ -binding activity. These proteins are shown to form calcium-
dependent homo-, heterodimers, tri- and tetramers. The expression of MRP-8 / 
MRP-14 is specific for cells of myeloid origin, namely, granulocytes, monocytes 
and macrophages found in chronic inflammation, but not in normal tissue macro-
phages. The biological role of this complex is not completely determined, so far. 
Among MRP functions, the inhibition of casein kinases I and II have also been de-
scribed. MRP-8 / MRP-14 complex was shown to inhibit the growth of human leu-
kemia cell lines, in which it is expressed after stimulation with differentiation-
inducing agents. Recently, MRP-8 / MRP-14 was found to have in vitro candidas-
tatic activity, and earlier its antimicrobial properties were described. 

MRP-8 / MRP-14 are considered to be released from neutrophils during their 
activation and turnover. Elevated plasma levels of there proteins were also found in 
malignant tumours, in severe infection, like septicemia, and after cardiac surgery. In 
adult and juvenile rheumatoid arthritis, in systemic lupus erythrematosus, in cystic 
fibrosis and in chronic bronchitis, plasma concentration of MRP-8 / MRP-14 was 
significantly correlated with signs of disease activity. In this paper we describe 
ELISA created using monoclonal antibodies (MAbs) to MRP-8 / MRP-14. To de-
termine the suitability of this ELISA for clinical studies, we performed screening of 
MRP-8 / MRP-14 plasma levels in small groups of patients with hematological dis-
orders. We investigated the applicability of MRP-8 / MRP-14 quantitation as a 
marker of neutrophil turnover in conditions with normal and abnormal neutrophil 
count. 

We have used the following abbreviations: MRP, migration inhibition factor-
related protein; WBC, white blood cells; ELISA, enzyme-linked immunosorbent as-
say; BSA, bovine serum albumin; PBS, phosphate-buffered saline; NP-40, Nonidet 
P-40; PMSF, phenylmethylsulfonyl fluoride; SDS-PAGE, sodium dodecyl sulphate-
polyacrylamide gel electrophoresis; HRP, horseradish peroxidase; RIA, radioimmu-
noassay; PMN, polymorphonuclear; CV, coefficient of variation. 

MRP-8 / MRP-14 concentrations were measured in the plasma of 23 healthy 
volunteers and in 75 patients with hematological disorders. There proteins were de-
tected in plasma of healthy blood donors with mean ± standard deviation 167 ± 114 
ng/ml. MRP-8 / MRP-14 plasma levels ranged from 435 to 13 280 ng/ml in patients 
with chronic myeloid leukemia (CML), from 50 to 7570 ng/ml in chronic lymphoid 
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leukemia (CLL), from 450 to 2790 ng/ml in polycythemia vera (PV), and were sig-
nificantly higher than in healthy blood donors (P < 0,01 for CML and P < 0,05 for 
others). In CML patients MRP-8 / MRP-14 levels strongly correlated with total 
blood WBC count (r = 0.82) and with neutrophilic granulocyte (NG) count (r = 
0.80). Correlation of these values in PV amounted to r = 0.70 and r = 0.46, respec-
tively. In CLL patients MRP-8 / MRP-14 levels strongly correlated with total WBS 
count (r = 0.92), but not with the NG count. We suggest that MRP-8 / MRP-14 
quantitation may serve as a marker of neutrophil pool turnover in some hematologi-
cal disorders. 

MRP-8 / MRP-14 plasma level may be of prognostic value in the determination 
of chemotherapeutic effectiveness in CML and an early marker for the grade of 
myelosuppressive action of protocols used for the treatment of non-myeloid tu-
mours. 
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INFLUENCE OF NEOPTERIN AND 7,8-DIHYDRONEOPTERIN  
ON FUNCTIONAL ACTIVITY OF PERIPHERAL BLOOD NEUTROPH ILS 

1Semenkova G.N., Razumovitch J.A., 2Fuchs D. 

1Belarus State University, Minsk, Belarus 
2Division of Biological Chemistry, Biocentre, Innsbruck Medical University, and Ludwig Boltzmann 

 Institute of AIDS Research, Innsbruck, Austria 

The antimicrobial efficiency of neutrophil is determined two processes: the 
generation of reactive oxygen species (ROS) and the release of enzymatic or antim-
icrobial protein content in the granules. The neutrophil responses to chemoattractant 
actions involve a series of reactions (shape change, respiratory burst, and degranula-
tion).  Neopterin and 7,8-dihydroneopterin are produced and secreted by interferon-
gamma stimulated human monocyte-derived macrophages. It is known that in-
creased neopterin concentration in body fluids are found in diseases associated with 
activation of cellular immune system. Previously we have shown that action of 
neopterin induced additional production of ROS in adhesive neutrophils, but the ac-
tion of 7,8-dihydroneopterin led to decrease of ROS generation [1]. For further in-
vestigation of the possible role of secreted neopterin in immune response, we exam-
ined the influence of neopterin and 7,8-dihydroneopterin on functional activity of 
peripheral blood neutrophils of healthy donors. 

Adhesiveness. The adhesion of activated neutrophils to endothelial cells is a 
key feature of the inflammatory response. Adhesiveness of neutrophils to glass sur-
face was studied in the presence of neopterin and 7,8-dihydroneopterin in concentra-
tion 10-50 µM using light microscope. The time of adhesion of cells are modified 
from 20 minutes to one and half hour. 
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The quantities of adhered cells did not change in the presence of pteridines in 
experimental probe. Neither neopterin nor 7,8-dihydroneopterin in different concen-
trations influenced on ability of neutrophils to adhere to glass surface. Thus, the 
changes in ROS production by neutrophils at the action of these pteridines are not 
associated with increase or decrease of adhered cell numbers. Aggregation. The 
property of neutrophil to make aggregates is associated with the ability of lectin such 
PHA and concanavalin to interacted with receptors on neutrophil surface. 

Aggregation of neutrophils in concentration 4 mln/ml, induced by phytohae-
magglutinin (PHA) or concanavalin A (Con A) (0,1 mg/ml), was measured by 
changes in optical transmission of neutrophil suspension. The development of cell 
aggregation was controlled using light microscopy. 

Neither neopterin nor 7,8-dihydroneopterin affected the ability of neutrophils to 
aggregate in the presence of PHA or Con A. We added the pteridines to neutrophils 
when the process of their aggregation was finished, but we could not see any disag-
gregating process – the bond opening between lectin and receptors. Therefore, nei-
ther neopterin nor 7,8-dihydroneopterin have disaggregating properties on aggre-
gated neutrophils. Earlier we have shown that presence of neopterin or 7,8-
dihydroneopterin reduced ROS production in phagocytes stimulated to receptor-
mediated endocytosis using PHA and bacterial endotoxin lipopolysaccharide (LPS) 
[2]. Nevertheless, neither neopterin nor 7,8-dihydroneopterin affected the ability of 
neutrophils to aggregate in the presence of PHA or Con A. 

Lysozyme secretion. Neutrophil-derived microbicidal molecules are packed in 
granules that are released upon cell activation. There are at least 4 different classes 
of granules: azurophil, specific and gelatinase granules and secretory vesicles. Ly-
sozyme is contained in 3 from 4 types of granul: azurophil, specific and gelatinase 
granules of neutrophils. This enzyme possesses anti-inflammatory properties. The 
lysozyme was quantified spectrophtometrically by the lysis rate of bacteria Micro-
coccus lysodeikticus. Supernatant of incubated neutrophils in control and with 10-50 
µM pteridines was added to suspension contained the bacteria. We registered the 
changes of optical density of suspension. The release of lysozyme from neutrophils 
at adhesion to glass surface did not change at the action of neopterin or 7,8-
dihydroneopterin. Among azurophil granule constituents myeloperoxidase (MPO) is 
a critical enzyme in the conversion of hydrogen peroxide to hypochlorous acid. 
Early we studied the luminol-dependent chemiluminescence (LDCL) in the system 
«cellular supernatant – H2O2» [3]. Such manner we estimated the degranulation of 
azurophil granules, contained myeloperoxidase. It was also shown that LDCL was 
diminished by addition of 7,8-dihydroneopterin but not by neopterin. It can be asso-
ciated with direct action of 7,8-dihydroneopterin on the reaction between MPO and 
hydrogen peroxide. But the ability of neutrophils to release MPO and lysozyme re-
mained unchanged. 

In literature there data that lysozyme depresses oxidative metabolism (respira-
tory burst) and superoxide generation of neutrophils and lysozyme, a product of in-
flammatory cells themselves, may function in a negative feedback system to modu-



Медико-биологические основы жизнедеятельности 
______________________________________________________________________________________________________________ 

 77

late the inflammatory response. Thus, pteridines do not influence to ROS generation 
by this way. And the action of neopterin directs to enhance the inflammatory re-
sponse of neutrophils. 

Conclusion. Acquired data allow to conclude that neopterin and 7,8-
dihydroneopterin do not change the functional properties of neutrophils, such as ad-
hesiveness, secretory degranulation, and aggregation despite the earlier established 
effect on generation of ROS. 

References: 

1. Разумович Ю.А., Семенкова Г.Н., Фукс Д., Черенкевич С.Н. Генерация активных форм 
кислорода и хлора нейтрофилами при действии неоптерина и 7,8-дигидронеоптерина. 
Вести АН. 2004. №4. C. 88-93. 

2. Razumovitch J.A, Semenkova G.N., Fuchs D.. Association of neopterin action with neutrophils 
ROS generation at stimulation to endocytosis. Shock. 2004. Supplement to Vol. 21. P. 15. 

3. Razumovitch J.A., Fuchs D., Semenkova G.N., Cherenkevich S.N.. Influence of neopterin on 
generation of reactive oxygen species by myeloperoxidase in human neutrophils. Biochim Bio-
phys Acta. 2004. Apr 7; 1672(1): 46-50. 

 
This work was supported by the Foundation of Fundamental Research RB (pro-

ject № B04-293). 

THE METHOD OF THE PULSING MAGNETOTHERAPY 
 IN THE REHABILITATION OF SPORTSMEN 

 WITH TRAUMAS OF THE LOCOMOTOR SYSTEM 

Sysoyeva I. 

Belarus State University, Minsk, Belarus  

Rehabilitation of sportsmen with traumas of the locomotor system provides the 
complex approach. The system of regenerative actions includes various means of 
medical, physical and sports rehabilitation. In aggregate these means cause favorable 
shifts in system of a homeostasis and in the basic functional systems of an organism. 
It results in normalization of the changes caused by pathological process. 

Rehabilitation actions in view of the pathogenetic importance should be applied 
at early stages of development of pathological process. Dosed out and their stage-by-
stage influence interferes with transition of a sharp pathological condition in chronic 
and to development of posttraumatic consequences. 

Achievement of medical and training effects after sports traumas is possible by 
modern pharmacological means. Alongside with these means: kineso-and hydroki-
nesotherapy, reflexotherapy, physiotherapy. The therapeutic effect from application 
of various techniques of manual massage, vibratory massage and pneumomassage, 
acupunctures, laser therapies and a ultra-violet irradiation of blood is exists. 

In the system of rehabilitation of sportsmen with traumas of the locomotor’s 
system and their consequences a big role belongs to the physical factors. The devel-
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opment of new techniques of the physiotherapeutic influence based on use of elec-
tromagnetic fields is actual. 

The pathogenetic approach to the use of pulsing magnetic fields (PMF) deter-
mines expediency of their application. Nervous - reflex and humoral mechanisms of 
action PMF allow to influence on all stages of pathological process. Vortical cur-
rents being induced in fabrics operate on excitable structures of an organism, chang-
ing speed of current of biochemical processes. 

 The pulse magnetic field with size of a magnetic induction 0,5-1,5T and dura-
tion of a pulse less than 1 мs causes a wide spectrum of the effects used in rehabili-
tation of sportsmen with impellent infringements. 

Use PMF of low frequencies allows to synchronize their action with biological 
rhythms with development positive chronobiological effects. 

Favorable action PMF on microcirculation and a tone of vessels is marked. 
Restoration of normal blood microcirculation and a lymph circulation as well as im-
provement rheological properties of blood accelerates regeneration of the injured 
fabrics. The activation of blood circulation occurs due to disclosing reserve capillar-
ies, improvement of venous outflow, reduction of viscosity of blood and normaliza-
tion of a metabolism. 

PMF renders positive influence on a processes of regeneration of a nervous fab-
ric, improving growth of axons and myelinisation in peripheral nerves. Trophic-
regeneration effects promote increasing to adaptation the fabrics to action of adverse 
factors and stimulate the functional activity of the nervous - muscular device. 

Reflex action of PMF on structures of NS promotes reduction in concentration 
of histamine, involving of system cyclic adenosine monophosphate and causes re-
duction of a painful syndrome. 

The expediency of PMF application is in reduction of terms of sportsmen reha-
bilitation and more full restoration of the broken functions of the locomotor system.  
 

ИННЕРВАЦИОННЫЙ АППАРАТ БРЫЖЕЙКИ ТОЩЕЙ КИШКИ 

Амвросьева С.П., Досин Ю.М., Лысый Б.В. 

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

Одним из важнейших механизмов регуляции функций органов является 
нейрогуморальный. Особенности его структурной организации в отдельных 
органах нуждаются в дальнейшей разработке – это относится и к кишечнику и, 
в частности, тощей кишке. 

Значительное внимание исследователей обращено на строение интраму-
рального нервного аппарата кишечника [1,2,4,5]. Менее изученными оказались 
нервные образования брыжейки кишки, обеспечивающие связи органа с цен-
трами его иннервации. Выполняя ряд специфических функций, брыжейка спо-
собствует нормальной деятельности кишечника. В толще ее проходят различ-
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ные сосудистые магистрали и нервные проводники кишечной трубки; струк-
туре и распределению последних уделяется недостаточно внимания. 

Задачей настоящего исследования являлось изучение строения нервных 
окончаний и их соотношений в брыжейке тощей кишки человека и кошки. 

Для исследования использовались макро-микроскопические и нейроги-
стологические (Вейгерт-Паль, Бильшовский-Грос, Рассказова и др.) методики. 

Обнаружено, что иннервационные связи тощей кишки человека и кошки в 
целом однотипны. У человека они многочисленнее и сложнее. Возникают они 
в основном из верхнего (краниального) брыжеечного сплетения. По мере при-
ближения к стенке органа брыжеечные нервные ветви многократно делятся и, 
соединяясь по ходу между собой поперечными косыми и дугообразными вет-
вями, образуют сплетения. По протяжению брыжейки структура нервов не-
одинакова. На уровне артерий первого порядка в составе этих нервов выявля-
ется значительное количество миелиновых и безмиелиновых нервных волокон 
калибром от 1,5 до 12,5 мкм. Среди них выделяются толстые (от 7 до 12,5 
мкм), средние (5-7 мкм) и тонкие (менее 5 мкм) нервные миелиновые и без-
миелиновые проводники. Спектр калибра этих волокон у человека и кошки 
неодинаков. У человека толщина миелиновой оболочки колеблется от 2 мкм 
до 3,5 мкм, осевого цилиндра от 3,5 до 7,5 мкм в толстых волокнах, в средних 
толщина оболочки составляет лишь 0,8–2 мкм, в тонких 0,5–1,8 мкм, а диаметр 
осевого цилиндра колеблется в пределах от 1 до 2,5 мкм. По мере приближе-
ния к стенке кишки количество крупных и средних миелиновых нервных во-
локон резко уменьшается. На уровне артерий II и III порядков выявляются 
лишь единичные миелиновые волокна толстого и среднего калибров. Внутри-
ствольное строение брыжеечных нервов тощей кишки сходно с их структурой 
у человека. На уровне артерий I порядка наблюдается большое количество 
миелиновых волокон, калибр которых достигает 12,5 мкм по направлению к 
стенке органа число толстых и средних волокон уменьшается. Уменьшение 
количества крупных и средних миелиновых нервных волокон по протяжению 
брыжейки происходит неравномерно. В краниальную часть тощей кишки вос-
ходит значительно большее количество волокон толстого и среднего калибров 
в то время как в ее каудальную часть проникают лишь единичные толстые 
[1,2] и средние [2,3] волокна. Подобное соотношение волокон характерно для 
тощей кишки и человека и кошки. 

Значительное уменьшение количества крупных и средних миелиновых 
волокон в направлении стенки кишки связано вероятно с тем, что основная 
масса крупных нервных волокон заканчивается в тельцах Фатер-Пачини бры-
жейки кишки или же, как и волокна средней толщины, они проникают в стен-
ку сосудов и образуют обширные рецепторные поля. Часть толстых миелино-
вых волокон в составе поперечных и продольных связей тощей кишки направ-
ляется в другие отделы пищеварительного тракта. 

Представляют интерес и данные о распределении телец Фатер-Пачини в 
брыжейке кишечника, поскольку эти данные могут пролить свет на особенно-
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сти механизмов рецепторных функций отдельных областей пищеварительной 
системы. Подсчет их количества производился у кошки. Обнаружено, что 
тельца Фатер-Пачини в брыжейке тощей кишки концентрируются в трех ос-
новных зонах. Первая зона располагается в краниальной (верхней) части вбли-
зи стенки органа. В ней насчитывается от 10 до 30 рецепторов (в среднем 
18,1±1,83). Некоторые тельца Фатер-Пачини непосредственно проникают в 
подсерозный слой. Вторая, средняя зона концентрации рецепторов охватывает 
целый комплекс сосудов [4-6]. Она значительно отодвинута от стенки кишки и 
располагается в основном в зоне артерий II порядка. Здесь насчитывается до 
70 телец Фатер-Пачини (в среднем 44,1±8,7). Третья зона расположения телец 
Фатер-Пачини находится в брыжейки каудальной части кишки. В ней насчи-
тывается свыше 70 телец (в среднем 48,0±10,1). 

Внутриствольное строение нервных ветвей, вступающих в стенку кишки 
характеризуется меньшей вариабельностью. Это тонкие миелиновые и безмие-
линовые нервные проводники. Среди них выделяются волокна, интенсивно 
окрашивающиеся солями серебра и нервные проводники с определенной сте-
пенью аргентофобии. Возможно, что подобное отношение волокон к адсорб-
ции солей серебра свидетельствует о различии их природы и источников про-
исхождения. Известно, что волокна толстого и среднего калибров являются 
отростками клеток спинномозговых узлов [1,3] 

Иннервационный аппарат брыжейки тощей кишки кроме нервно-
волокнистого компонента содержит и нервно-клеточные структуры. Послед-
ние располагаются группами и одиночно по ходу нервных ветвей и сосудов 
брыжейки. Среди них содержатся как афферентные, так и эфферентные ней-
роны, отростки которых следуют в центробежном и центрипетальном направ-
лениях. 

Таким образом, иннервационный аппарат брыжейки тощей кишки пред-
ставляет собой сложную конструкцию, основу которой составляют нервные 
проводники, их окончания и нейроны различной природы. Нервные клетки 
располагаются по ходу нервных ветвей, следующих в основном из верхнего 
брыжеечного сплетения. Нейроциты формируют скопления в виде аберрант-
ных узлов, топография которых, как и функциональое назначение еще недос-
таточно изучены. Выявлены три зоны концентрации высокочувствительных 
нервных окончаний в брыжейке тощей кишки. Наиболее выражены они в 
средней и нижней частях брыжейки. Эти зоны в противоположность крани-
альной находятся на удалении от стенки органа. Очевидно, подобные законо-
мерности расположения высокочувствительных механорецепторов имеют оп-
ределенное значение не только в целостном функционировании исследуемой 
кишки, но и других отделов пищеварительного тракта. Они, какай-то степени, 
могут объяснить механизмы тех сложных взаимоотношений, которые сущест-
вуют между органом и его сосудистыми магистралями. 
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ВЛИЯНИЕ ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ НА ОПОСРЕДОВАННЫЕ 
 ОКСИДОМ АЗОТА МЕХАНИЗМЫ РЕГУЛЯЦИИ  
ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ СЕРДЦА 

Антоненко А.Н. 

Белорусский государственный университет, г. Минск 
Институт радиобиологии НАН Беларуси, г. Гомель 

Введение. Результаты выполненных к настоящему времени исследований 
свидетельствуют об изменении функционального состояния сердца и меха-
низмов его регуляции при воздействии на организм ионизирующих излучений 
[1,2]. Одним из важнейших регуляторов сократительной активности миокарда 
и тонуса коронарных сосудов является оксид азота (NO), известный как эндо-
телиальный релаксирующий фактор. Не исключено существование радиаци-
онно-индуцированных нарушений механизмов, опосредованных NO. Однако 
данных по этому вопросу в литературе мало, и они противоречивы. Показано, 
что воздействие ионизирующей радиации приводит как к усилению, так и ос-
лаблению эндогенной продукции NO [3,4]. 

На основании вышеизложенного, представлялось актуальным изучить 
влияние ионизирующего излучения на NO-опосредованные механизмы регу-
ляции биомеханической функции сердца. 

Материалы и методика. Эксперименты выполняли на белых беспородных 
крысах-самках массой 200-250 г. Животных подвергали внешнему пролонги-
рованному воздействию γ-излучения на установке «Гаммарид-190/120» в дозе 
1,0 Гр при мощности дозы 2,8 × 10-7 Гр/c. Общее время экспозиции составило 
992 часа. Ежесуточно установка отключалась на 30 минут для выполнения са-
нитарно-гигиенических мероприятий и кормления крыс. Животных брали в 
эксперимент на 3-и, 10-е, 30-е и 90-е сутки после окончания облучения. 

Крыс наркотизировали внутрибрюшинно тиопентал-натрием (80 мг/кг), 
рассекали грудную клетку и быстро извлекали сердце. Изолированный орган 
помещали в термостатируемую камеру и перфузировали по Лангендорфу рас-
твором Кребса-Хензелейта при температуре 370C. Перфузионный раствор на-
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сыщали кислородом (pО2 составляло 600±50 мм рт. ст.). Постоянство pH - 
7,4±0,02 обеспечивалось периодической подачей в раствор СО2, контролируе-
мой сервосистемой. Давление раствора в аорте (60 мм рт. ст.) поддерживали на 
постоянном уровне с помощью специальной системы. Сердце сокращалось 
при функционировании собственного водителя ритма. 

Биомеханическую активность сердца регистрировали с помощью латекс-
ного баллончика, введенного в левый желудочек, биомонитора БМТ 501 (RFT, 
Германия) и самописца H3021-3 (Россия). Измеряли и анализировали частоту 
сердечных сокращений (ЧСС, сокр./мин), максимальное систолическое давле-
ние в левом желудочке (Рmax, мм рт. ст.), максимальную скорость его нарас-
тания (+dP/dtmax, мм рт. ст./с) и падения (-dP/dtmax, мм рт. ст./с), а также объ-
емную скорость коронарного потока (ОСКП, мл/мин). 

Для изучения NO-опосредованных механизмов регуляции функцииональ-
ного состояния сердца осуществляли блокаду эндогенного синтеза NO конку-
рентным ингибитором NO-синтазы Nωnitro-L-arginine methyl ester (L-NAME, 
SIGMA, США) в концентрации 5 × 10-6М. Достоверность статистических раз-
личий оценивали по t-критерию Стъюдента. 

Результаты и обсуждение. L-NAME оказывал модифицирующее влияние 
на сократительную способность сердца и коронарный поток. Действие блока-
тора NO-синтазы заключалось, прежде всего, в достоверном снижении ОСКП 
на 20% и основных показателей инотропной функции сердца – на 13-15% 
(Р<0,05). ЧСС после введения в перфузионный раствор L-NAME уменьшалась 
незначительно (рис. 1). 
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Рис. 1. Изменения функциональных показателей изолированного сердца контроль-
ных и подверженных пролонгированному воздействию γ-излучения  

в дозе 1,0 Гр крыс при использовании L-NAME (5 × 10-6М). 

Снижение ОСКП, вызванное применением L-NAME, очевидно, является 
следствием ингибирования базального синтеза NO в эндотелиальных клетках 
коронарных сосудов, уменьшения его дилататорных влияний на гладкомы-
шечные клетки и, соответственно, увеличения их тонуса. Отрицательный ино-
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тропный эффект блокатора NO-синтазы на сердце может быть связан как со 
снижением коронарного потока, так и уменьшением концентрации NO непо-
средственно в кардимиоцитах. 

Данные литературы о влиянии NO на сократительную активность мио-
карда достаточно противоречивы. По мнению одних исследователей кардио-
тропный эффект NO заключается в угнетении сократимости изолированных 
кардиомиоцитов и, очевидно, связан с увеличением внутриклеточной концен-
трации цГМФ [5]. Наряду с этим получены данные, согласно которым цГМФ 
может оказывать активирующее влияние на различные фосфодиэстеразы кар-
диомиоцитов крыс, усиливать ток Са2+ и таким образом вызывать позитивный 
инотропный эффект [6]. 

Существуют представления и о бифазном ответе миокарда на увеличение 
цГМФ [7]. Эффект является ингибиторным в том случае, если концентрация 
цГМФ увеличивается до нефизиологически высоких уровней. Значительные 
концентрации цГМФ ингибируют цАМФ-зависимые кальциевые токи через 
активацию цГМФ-зависимой протеинкиназы [8], которая может также сни-
жать чувствительность миофиламентов к Са2+ через фосфорилирование инги-
биторной субъединицы тропонина [9]. Низкие уровни цГМФ скорее увеличи-
вают, чем уменьшают сократимость миокарда. Предполагается, что стимуля-
ция тока Са2+ цГМФ реализуется через ингибирование фосфодиэстераз цАМФ 
[10]. 

Таким образом, если исходить из того, что основной точкой приложения 
L-NAME является NO-синтаза, и в результате их взаимодействия концентра-
ция NO катастрофически падает, очевидна исключительно важная роль NO в 
регуляции функционального состояния сердца. Нельзя также не учитывать 
возможность реализации кардиотропных эффектов L-NAME и через другие 
механизмы, не связанные с блокадой синтеза NO, так как L-аргинин является 
субстратом не только для NO-синтазы. 

Пролонгированное воздействие γ-излучения в дозе 1,0 Гр не оказывало 
существенного влияния на основные биомеханические параметры изолиро-
ванного сердца крыс, однако были выявлены особенности кардиотропных эф-
фектов L-NAME после облучения. Хронотропные ответы сердца на действие 
блокатора NO-синтазы у облученных и необлученных животных были практи-
чески одинаковыми, в то же время инотропные реакции миокарда у них разли-
чались. Снижение Pmax, +dP/dtmax и -dP/dtmax при действии L-NAME было 
выражено на 3-и, 10-е и 90-е сутки после облучения в меньшей степени, чем в 
контроле (рис. 1). 

Модификация влияния L-NAME на сократительную активность изолиро-
ванного сердца после длительного воздействия γ-излучения может быть обу-
словлена, в первую очередь, снижением базальной активности NO-синтазы в 
эндотелии коронарных сосудов, эндокарде и самих кардиомиоцитах. Нельзя 
также исключать возможное радиационно-индуцированное уменьшение кон-
центрации этого фермента и (или) нарушение механизмов его связывания с 
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субстратом. Эти предположения подтверждаются обнаруженным нами сниже-
нием эффекта L-NAME на коронарный поток у облученных животных и дан-
ными литературы [4]. 

Таким образом, пролонгированное воздействие ионизирующего излуче-
ния в дозе 1,0 Гр модифицирует опосредованные оксидом азота механизмы ре-
гуляции сократительной функции сердца, подавляя базальную продукцию NO 
в данном органе как в ближайшие (3-и, 10-е сутки), так и в отдаленные (90-е 
сутки) сроки пострадиационного периода. 
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ПСИХОСОМАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СТУДЕНТОВ ВУЗОВ 
 В ЗАВИСИМОСТИ ОТ НАЛИЧИЯ ДЕПРЕССИВНЫХ ТЕНДЕНЦИЙ 

Аринчина Н.Г., Пушкарев А.Л., Дунай В.И. 

Белорусский государственный университет, г. Минск 

Депрессивные состояния – одни из самых частых и экономически значи-
мых расстройств человека. Данное расстройство в любой момент времени от-
мечается у 5 % населения [1]. Наличие этого расстройства повышает вероят-
ность возникновения физического страдания, усиливает интенсивность имею-
щегося страдания, болевых синдромов, значительно ограничивает жизнедея-
тельность и жизненные перспективы человека. 

Важно отметить тесную коморбидность депрессивных и тревожных рас-
стройств. Депрессия практически всегда сопровождается более или менее вы-
раженной тревожной симптоматикой. Известно, что социальное неблагополу-
чие коррелирует с более высоким уровнем распространенности сердечно-
сосудистых заболеваний, психогенных расстройств, в том числе депрессив-
ных. Показатели депрессии, приближающиеся к 5,0% в разных странах счита-
ются надежно подтвержденными [2,3]. Исследования, проведенные в Россий-
ской Федерации выявили существенно более высокий процент лиц, страдаю-
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щих депрессивными и тревожными расстройствами [4]. В Республике Бела-
русь аналогичных исследований не проводилось. 

Чаще всего встречаются скрытые, маскированные депрессии. При такой 
депрессии, как правило, отсутствуют характерные для «типичной» депрессии 
суицидальные мысли или намерения. Пациенты могут даже не предъявлять 
собственно депрессивных жалоб, таких как, подавленное настроение, утрата 
интересов или чувства удовольствия. В клинической картине маскированной 
депрессии преобладает соматическая и вегетативная симптоматика. Чаще все-
го «масками» депрессии являются различные нарушения сна, нарушения аппе-
тита, повышенная утомляемость и раздражительность, сниженные активность 
и работоспособность, хронический болевой синдром разной локализации (ча-
ще всего головные боли, кардиалгии, боли в спине), вегетативные расстрой-
ства, различные нарушения в сексуальной сфере. Иногда преобладают сим-
птомы тревоги, беспокойства, ожидания худшего, эмоциональной лабильно-
сти, раздражительности, постоянного страха за здоровье. У части таких лиц 
снижена самооценка, отмечаются трудности концентрации внимания и приня-
тия решений, имеется ощущение собственной бесполезности [3,5,6]. 

Целью данной работы явилась оценка влияния депрессивных тенденций, 
выявленных у студентов, на психосоматические особенности. 

Материал и методы: проведено обследование студентов 4-го курса БГУ. 
Возраст обследуемых - 19-22 года. Все обследуемые были практически здоро-
вы. Использовали опросник общего здоровья (General Health Questionnaire, 
GHQ, 1988) [7], по шкалам которого оценивали выраженность соматических 
симптомов; количество жалоб на нарушения сна и повышенную тревожность; 
количество жалоб на ощущение своей социальной дисфункции; количество 
жалоб, свидетельствующих о наличии и выраженности депрессии. Уровень 
тревожности личностной и ситуативной, определяли по методике «Интеграль-
ный тест тревожности» (ITT), в модификации Спилберга-Ханина,1983 [8]. При 
этом оценивали следующие компоненты тревожности: эмоциональный дис-
комфорт, астенический и фобический компонент, тревожную оценку перспек-
тивы, потребность в социальной защите. Определяли величину интегрального 
показателя интенсивности болевых ощущений (ранговый индекс боли) по 
Мак-Гилловскому многомерному болевому опроснику (McGill Pain 
Questionnaire, MPQ) в модификации В.В. Кузьменко и др., 1986 [9,10]. Студен-
ты оценивали перенесенные в прошлом болевые синдромы. 

Все студенты по выраженности депрессии были разделены на две группы: 
1-я - с нормальным, незначительным уровнем депрессии, n = 80%; 2-я – с по-
вышенным уровнем депрессии, n = 20%. 

Результаты: У студентов по мере усиления депрессивных тенденций от-
мечалось существенное ухудшение соматического здоровья, увеличение коли-
чества жалоб на нарушения сна, усиление интенсивности болевых синдромов, 
ощущение своей социальной дисфункции. 
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Уровень депрессии у студентов 1-й группы составил 1,93±0, 27 баллов. У 
этих лиц имел место нормальный уровень жалоб, касающихся соматических 
симптомов – 5,60±0,72 баллов; нарушений сна – 3,63±0,32 баллов; ощущения 
своей социальной несостоятельности – 6,45±0,92 баллов. Интегральный пока-
затель общего здоровья, отражающий общее количество жалоб, у студентов 
этой группы составил 17,70±3,44 баллов, что является нормой. 

При анализе уровня тревожности было отмечено, что у студентов 1-й 
группы имели место нормальные показатели личностной тревожности по об-
щему уровню 2,60±0,17 станайнов, так и по отдельным компонентам. 

Величина Рангового индекса боли у студентов 1-й группы составила 
13,81±1,74 баллов, что свидетельствовало о сравнительно небольшой интен-
сивности перенесенных в прошлом болевых синдромов. 

У студентов 2-й группы уровень депрессии составил 10,0±2,30 баллов, что 
достоверно превышало уровень этого показателя у студентов 1-й группы (p< 
0,001). Все остальные компоненты опросника общего здоровья были также 
выше у студентов 2-й группы по сравнению с данными студентов 1-й группы: 
соматические жалобы 9,11±1,34 балла, p<0,05), нарушения сна и тревожность 
(8,03±1,78 баллов, p<0,01), ощущение социальной дисфункции (11,00±3,84 
баллов, p<0,05). Интегральный показатель, отражающий общее неблагополу-
чие здоровья, у студентов 2-й группы был существенно, в 2,2 раза больше по-
казателя студентов 1-й группы с незначительным уровнем депрессии 
(37,00±4,81 баллов, p<0,001). 

Показатели личностной тревожности у студентов 2-й группы достоверно 
превышали показатели студентов 1-й группы по следующим компонентам: по 
уровню эмоционального дискомфорта (7,31±0,78 и 5,30±0,65 ст.), фобического 
компонента (7,63±0,78 и 5,41±0,63 ст., p<0,05). Показатели ситуативной тре-
вожности студентов с повышенным уровнем депрессивных тенденций в 1,5–
2,0 раза превышали показатели студентов без депрессии. Общий уровень си-
туативной тревожности у студентов 2-й группы составлял 4,35±0,56; студентов 
1-й группы – 2,62±0,31 стан.(p<0,001). Наибольшие отличия отмечались по 
шкалам фобического и астенического компонентов. 

Величина рангового индекса боли у студентов 2-й группы составляла 
23,33±3,72 балла, что является показателем перенесенной в прошлом боли вы-
сокой интенсивности (сильной). Этот показатель существенно превышает ана-
логичный показатель студентов 1-й группы (p<0,05). 

Таким образом, можно отметить, что в студенческой популяции распро-
страненность отдельных проявлений депрессивных и тревожных тенденций 
значительна – 20%. Такая картина вызывает серьезные опасения относительно 
будущего состояния молодых специалистов, выпускников университета. Эти 
особенности здоровья требуют своевременной коррекции депрессивной и тре-
вожной симптоматики (прежде всего методами психотерапии), снижения ин-
тенсивности периодически возникающих болевых синдромов, повышения по-
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казателей самооценки, социальной значимости и полезности, повышения каче-
ства жизни студентов. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВНУТРИВЕННЫХ ИММУНОГЛОБУЛИНОВ ДЛЯ  
ЛЕЧЕНИЯ ТЯЖЕЛЫХ ФОРМ ЮВЕНИЛЬНОГО 

РЕВМАТОИДНОГО АРТРИТА 
1Батян Г.М.,2Клечан С.И. 

1
Белорусский государственный университет, г. Минск 

2
Минская областная детская клиническая больница, г. Минск 

К аутоиммунным заболеваниям относят такие патологические состояния, 
при которых нарушение регуляции физиологических аутоиммунных процес-
сов приводит к развитию клеточных и гуморальных иммунных реакций против 
компонентов собственных тканей, вызывая структурные и функциональные 
нарушения в органах-мишенях. 

Ювенильный ревматоидный артрит (ЮРА) – это одно из наиболее частых 
аутоиммунных ревматических заболеваний у детей. 

В основе патогенеза ЮРА лежит нарушение толерантности к собствен-
ным антигенам, развитие которой в свою очередь опосредуется сложным 
взаимодействием генетических, иммунологических факторов, различных ин-
фекционных и других воздействий внешней среды, дефектов гормональной и 
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нейроэндокринной регуляции. Предрасположенность к ЮРА носит мульти-
фактериальный и полигенный характер. Развитие его связывают с поликло-
нальной В-клеточной активацией инфекционными агентами, Т-клеточной ак-
тивацией «суперантигеном», нарушением идиотипической регуляции, молеку-
лярной мимикрией, дефектами генов, кодирующих структуру иммуноглобули-
нов, Т-клеточных рецепторов и синтез цитокинов, дисбалансом Th1 и Th2 кле-
ток, нарушением механизмов программированной гибели клеток (апоптоза). 

Механизмы развития воспаления и тканевой деструкции при ЮРА опо-
средуются аутоантигенами, иммунными комплексами, гиперактивацией мак-
рофагов, нарушением цитокинового контроля. 

Для лечения ЮРА используется широкий спектр противоревматических 
препаратов. Однако, несмотря на это, терапия не всегда бывает эффективна. 
Несмотря на успехи в изучении патогенеза и особенностей клинических про-
явлений ЮРА, наличие широкого спектра противоревматических препаратов, 
частота инвалидизации пациентов за последние 30 лет существенно не снизи-
лась. Выявлено, что к 25 годам у 30% пациентов, заболевших ЮРА в раннем 
возрасте, сохраняется активность процесса. Половина из них становятся инва-
лидами. 

Недостаточная эффективность долгосрочной терапии ЮРА связана с тем, 
что ни один из применяющихся в настоящее время препаратов эффективно не 
контролирует течение ревматоидного артрита, особенно при его позднем на-
значении. Контролирующие течение болезни препараты должны обеспечивать 
максимальное восстановление функций суставов, снижение активности воспа-
лительного процесса, а также замедление или существенное снижение скоро-
сти прогрессирования деструктивных изменений в суставах. 

Одним из наиболее перспективных направлений иммунной патогенетиче-
ской терапии ЮРА в настоящее время является внутривенное введение имму-
ноглобулиновых препаратов (ВВИГ). Эта терапия оказывает заместительный и 
иммуносупрессивный эффект. 

Заместительный эффект достигается за счет наличия антител к суперанти-
генам микроорганизмов, способным индуцировать развитие аутоиммунных и 
токсических реакций. 

Иммуносупрессивный эффект достигается за счет блокады Fc-рецепторов 
и презентации антигена Т-лимфоцитам; содержания антиидиотипических ан-
тител; содержания антител к цитокинам; подавления продукции противовос-
палительных цитокинов; подавления синтеза В-лимфоцитами аутоантител. 

Достоинствами ВВИГ является индукция развития клинико-лабораторной 
ремиссии у больных с аллергосепсисом Висслера-Фанкони, предотвращение 
трансформации аллергосепсиса в тяжелый системный вариант ЮРА, купиро-
вание опасных для жизни системных проявлений, снижение активности ин-
теркуррентной инфекции, возможность не назначать и не повышать дозу глю-
гокортикоидов. 
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Целью настоящего исследования явилось изучение влияния ВВИГ на ак-
тивность течения тяжелых форм ЮРА у детей. 

На базе кардиологического отделения Минской областной детской клини-
ческой больницы наблюдалось 10 детей с диагнозом ЮРА, в схему лечения 
которых был включен внутривенный иммуноглобулин октагам. Возраст детей 
составил от 6 до 16 лет. Девочек было - 8, мальчиков – 2.  

У 6-ти пациентов с суставным вариантом ЮРА, которые в течение дли-
тельного времени получали преднизолон, нестероидные противовоспалитель-
ные препараты (НПВП), метотрексат или плаквенил, внутрисуставное введе-
ние кеналога, проводимая терапия не дала существенной положительной ди-
намики. После введения в схему лечения октагама в дозе от 0,5 до 1 г/кг в за-
висимости от возраста, внутривенно, 1 раз в месяц у 5 детей удалось добиться 
ремиссии (снижение уровня СОЭ с 35-40 до 16-18 мм/ч) и снижения дозы глю-
кокортикостероидов. У одного ребенка положительной динамики клинических 
и лабораторных данных не наблюдалось. 

У 2-х детей с аллергосепсисом Висслера-Фанкони, получающих мети-
пред, метотрексат и НПВП, октагам вводился по схеме через день в течение 3-
х дней в дозе 1 г/кг, внутривенно, а затем один раз в месяц. В результате лече-
ния отмечалась положительная лабораторная динамика (снижение СОЭ с 32-
45 до 18-25 мм/ч), а также уменьшение клинических проявлений заболевания. 

У двух детей с тяжелым течением суставного варианта ЮРА на фоне ле-
чения преднизолоном, плаквенилом и НПВП развилась бронхопневмония. В 
схему лечения этих пациентов с иммунокорригирующей и заместительной це-
лью включен октагам в дозе 0,6 г/кг внутривенно, что позволило добиться бо-
лее быстрого разрешения бронхопневмонии и улучшения состояния по основ-
ному заболеванию. 

Таким образом, включение ВВИГ в комплексное лечение больных с тяже-
лыми формами ЮРА позволяет добиться положительной клинической и лабо-
раторной динамики и улучшает прогноз данного тяжелого инвалидизирующе-
го хронического заболевания. 
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ОСОБЕННОСТИ ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ У ЖЕНЩИН, ЗАНИМАЮЩИХСЯ  
ШЕЙПИНГ-ТРЕНИРОВКАМИ 

Борисевич И.С. 

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

Регуляция метаболизма, связанная с детородной функцией, обеспечивает 
большее накопление жировой ткани в организме женщин [1]. С нарушениями 
энергетического баланса связано развитие симптомокомплекса «Метаболиче-
ский синдром Х», который включает ожирение, инсулино-резистентность, ар-
териальную гипертензию, гипоальфалипопротеинемию и гипертриацилглице-
ролемию. В последние годы с метаболическим синдромом связывают группу 
неалкогольных заболеваний печени – стеатогепатитов [2]. Причины развития 
метаболического синдрома Х до настоящего времени не выяснены, но одной 
из них являются нарушения принципов здорового образа жизни. Среди раз-
личных методов коррекции массы тела в последние годы широкое распростра-
нение получили шейпинг-тренировки, включающие контролируемые дозиро-
ванные физические нагрузки в сочетании с оптимизацией питания и отказом 
от вредных привычек. Целью работы явилось изучение эффективности шей-
пинг-тренировок в сочетании с биохимическим исследованием сыворотки 
крови. 

Под наблюдением было 1849 женщин, занимающихся шейпинг-
тренировками. 

По возрасту женщины, решившие заняться шейпинг-тренировками, рас-
пределились следующим образом: до 19 лет - 213 (11,52%), 20-29 лет – 859 
(46,46%), 30-39 лет – 554 (29,96%), 40-49 лет – 196 (10,60%) и 50-59 лет – 27 
женщин (1,46%). Следовательно, основная масса женщин, занимающихся 
шейпинг-тренировками, относится к группам детородного возраста в интерва-
ле от 20 до 40 лет. Замужем оказались 1046 женщин (56,57%). Не имели детей 
860 женщин (46,51%). Один ребенок был у 684 женщин (37%), двое детей – у 
290 женщин (15,68%) и трое детей – только у 15 женщин (0,81%). Первая 
группа крови была отмечена у 7,46%, вторая – у 19,42%, третья – у 39,97% и 
четвертая – у 33,15% женщин. 

У 87 женщин произведено комплексное антропометрическое и биохими-
ческое исследование в течение 6-месячного цикла шейпинг-тренировок. В сы-
воротке крови 87 женщин определяли основные биохимические показатели 
состояния метаболизма с помощью наборов НТК «Анализ Х» и фирмы «DRG» 
(США-Германия). Анализ результатов проведен с помощью компьютерной 
программы Microsoft Excel. 

Распределение женщин по массе тела представлено в табл. 1. 
Из анализа данных табл. 1 следует, что больше половины женщин, же-

лающих заниматься шейпинг-тренировками, имели нормальную массу тела, 
поскольку индекс массы тела (масса, кг/рост в м2) находился в пределах нор-
мальных величин. 
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Таблица 1 

Распределение женщин по величине индекса массы тела 
Индекс массы тела Наименование группы Количество женщин % 

<18,5 Гипотрофия 102 5,52 
18,6-24,9 Норма 1107 59,87 
25-29,9 Избыточная масса 440 23,80 
30-34,9 Ожирение, 1 степень 157 8,49 
35-39,9 Ожирение, 2 степень 34 1,84 

>40 Ожирение, 3 степень 9 0,48 
 

Мотивацию снижения массы тела могли указать 34,6% женщин, имею-
щих избыточную массу тела или ожирение. 

Сведения об эффективности шейпинг-тренировок представлены в табл. 2. 
Таблица 2 

Влияние шейпинг-тренировок на состав тела женщин 
Месяц за-

нятий 
Жир, кг Подкожный 

жир, кг 
Безжировая 
масса, кг 

Жир,% 

1 26,1±0,221 16,6±0,153 39,4±0,133 38,8±0,188 
2 23,7±0,2401 14,9±0,1621 40,2±0,1511 36,1±0,2051 
3 22,3±0,2681 14,0±0,1811 40,6±0,1741 34,6±0,2361 
4 21,4±0,3151 13,4±0,2061 40,8±0,2101 33,6±0,2761 
5 20,7±0,3581 13,0±0,2371 40,6±0,2511 33,1±0,3301 
6 19,7±0,4031 12,2±0,2671 40,3±0,3061 32,1±0,3971 

Примечание: 1-достоверное различие по сравнению с данными 1 месяца занятий. 
 

Наиболее значимый эффект наблюдается на протяжении первых четырех 
месяцев занятий. Затем темп изменения состава тела замедляется. Антропо-
метрическая эффективность занятий шейпинг-тренировками в сочетании с мо-
дификацией питания обеспечивают определенные изменения в обмене ве-
ществ.  

В табл. 3 приведены данные об обмене веществ за 6 месяцев тренировок в 
двух возрастных группах женщин. 

Общий анализ данных табл. 3 показал, что шестимесячные занятия шей-
пинг-тренировками не оказали негативного действия на обмен веществ и его 
регуляцию. Сдвиги в метаболизме, особенно у женщин старше 40 лет, проис-
ходили в пределах нормальных значений, но с вектором в область оптималь-
ных величин. 

Среди важных положительных сдвигов в показателях обмена веществ 
следует отметить повышение концентрации холестерола ЛПВП у женщин воз-
растной группы 18-40 лет и повышение концентрации трийодтиронина в воз-
растной группе 41-54 года. 

Исследование тех же показателей в зависимости от массы тела дало ана-
логичные результаты. 
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Итак, для женщин, приступивших к занятиям по системе шейпинга, наи-
более важными мотивационными критериями были ожирение (34,6%), стрем-
ление избавиться от лишнего веса (48,4%), нарушения питания и вредные при-
вычки у каждой третьей женщины, отсутствие регулярных занятий физиче-
скими упражнениями (80%), опасения за состояние собственного здоровья, не-
удовлетворенность своими действиями и поступками (20%), стремление быть 
привлекательными. Биохимические данные у женщин старше 40 лет и с избы-
точной массой тела явились объективными мотивационными признаками для 
занятий шейпинг-тренировками.  

Таблица 3 

Характеристика обмена веществ в процессе шейпинг-тренировок 
18-40 лет 41-54 года  

Показатель До тренировок Через 6 меся-
цев 

До тренировок Через 6 меся-
цев 

Биохимические показатели обмена веществ 
Глюкоза 5,19±0,150 5,31±0,088 5,54±0,173 5,46±0,084 
Мочевина 4,25±0,305 4,65±0,360 5,66±0,416 5,33±0,563 
Креатинин 0,08±0,004 0,08±0,040 0,09±0,005 0,10±0,004 
Мочевая кислота 0,22±0,013 0,21±0,146 0,21±0,012 0,20±0,014 
Белок (общий) 74,0±1,67 73,3±1,23 73,3±3,45 73,4±0,81 
Альбумины 47,2±1,47 44,9±0,51 44,7±1,14 44,4±0,78 
Общий холестерол 5,05±0,254 4,95±0,237 6,34±0,637 6,16±0,622 
Холестерол ЛПВП 1,36±0,090 1,58±0,0941 1,33±0,147 1,55±0,179 
Холестерол ЛПНП 3,33±0,246 2,97±0,222 4,59±0,590 4,24±0,570 
Триацилглицеролы 0,76±0,108 0,86±0,077 0,92±0,072 0,83±0,065 
Индекс атерогенно-
сти 

2,52±0,219 2,26±0,249 3,92±0,544 3,15±0,488 

Билирубин (общий) 13,71±1,320 13,22±1,671 13,00±1,311 12,91±1,071 
Билирубин (прямой) 0,80±0,554 1,21±0,923 0 0 
АлАТ 18,71±1,832 17,06±1,006 19,86±1,593 18,43±3,072 
АсАТ 22,71±1,508 22,06±1,090 26,57±1,584 22,86±1,468 
Гамма-ГГТ 12,59±1,158 12,24±0,812 15,29±2,500 13,00±1,132 
Щелочная фосфатаза 54,71±3,312 49,35±3,920 55,57±6,219 53,29±4,447 
Лактатдегидрогеназа 367,9±22,52 328,5±12,34 398,8±45,60 377,0±9,18 
Альфа-амилаза 24,19±2,910 38,08±4,6141 19,33±3,821 30,00±6,0191 
Калий 3,87±0,210 4,47±0,1391 3,77±0,067 4,53±0,1201 
Натрий 142,39±2,411 137,9±2,307 149,3±4,799 140±5,142 
Гормоны 
Лептин 15,62±2,510 17,82±2,094 25,44±2,535 31,87±7,196 
Проинсулин 3,6±0,496 3,7±0,371 3,48±0,432 3,42±0,409 
С-пептид 1,49±0,418 2,85±0,998 4,1±1,103 1,61±0,322 
Кортизол 236,2±16,90 212,1±18,17 164,7±32,18 155,5±20,84 
Трийодтиронин 1,21±0,266 1,15±0,210 0,67±0,132 1,12±0,1711 
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Ранее было показано, что у этой возрастной группе женщин в сыворотке 
крови развиваются биохимические изменения проатерогенного характера, 
способные индуцировать развитие ишемической болезни сердца. Именно по-
этому у женщин в возрасте старше 40 лет целесообразно детальное биохими-
ческое исследование основных показателей обмена веществ в сыворотке кро-
ви. 

Проведенные исследования показали, что система одновременной кор-
рекции ошибок питания, вредных привычек на фоне регулярных шестимесяч-
ных контролируемых и дозируемых физических нагрузок обеспечивает поло-
жительные сдвиги антропометрических показателей и не оказывает отрица-
тельного действия на обмен веществ и его регуляцию. 
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ОТДАЛЕННЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ АВАРИИ НА ЧАЭС: СОСТОЯНИЕ 
 ИММУННОГО СТАТУСА У ЖИТЕЛЕЙ ЧЕРНОБЫЛЬСКОГО РЕГИОНА 

 БЕЛАРУСИ В 2001-2004 ГГ. 
1Борткевич Л.Г.,2Суковатых Т.Н., Сапунова Т.А., 3Бадыгина Н.А., 
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ОО Белорусский зеленый крест, г. Минск 

5
Научно-практический центр радиационной медицины и экологии человека, г. Гомель 
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НИИ пульмонологии и фтизиатрии МЗ РБ, г. Минск 

Цель: проанализировать состояние системного, локального, клеточного, 
гуморального видов иммунитета, состояния иммунопатологических механиз-
мов у жителей районов РБ, загрязненных радионуклидами в результате аварии 
на ЧАЭС, через 16-18 лет после экологической катастрофы. 

Объекты исследования и методы. 1009 жителей районов, загрязненных 
радионуклидами, из Гомельской, Могилевской, Брестской областей РБ. Иссле-
дование изотипов иммуноглобулинов и цитокинов, а также специфических ан-
тител проводилось методом иммуноферментного анализа с наборами на осно-
ве моноклональных антител фирм «Полигност» (С.-Петербург) и «Цитокин» 
(С.-Петербург). Определение клонов лимфоцитов осуществлялось методом 
культивирования клеток цельной крови без и с добавлением Т- и В- митогенов 
и/или антигенов. Клинические диагнозы были выставлены врачами-
клиницистами, в т.ч. пульмонологом, аллергологом, иммунологом..  

Результаты. Оценка иммунного статуса в зависимости от возрастной 
группы показала, что возраст созревания гуморального иммунного ответа, в 
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т.ч. и мукозального, составил 5±1,1 года. В течение предыдущих 4 лет (1997-
2000 гг.) он составлял 7±0,7 года (р<0,05). На наш взгляд, большой вклад в 
процесс нормализации созревания иммунных механизмов слизистых оболочек 
внесли иммунореабилитирующие препараты, в первую очередь, лизатные вак-
цины нового поколения: ИРС-19, имудон, бронхимунал, рибосомальная вак-
цина – рибомунил, а также индукторы интерферонов. Это нашло отражение в 
статистически значимом снижении ЛОР-патологии в группах, которые полу-
чали вышеуказанные лекарства. В то же время обращает на себя внимание 
низкий уровень гуморального иммунного ответа мукозоассоциированной 
лимфоидной ткани у лиц, начиная с 18-летнего возраста. В возрастной группе 
18-24 года уровень секреторного иммуноглобулина в секретах слизистых обо-
лочек составил 43,30±6,05 мкг/мл, 25-54-летних - 73,15±9,95 мкг/мл, старше 55 
лет - 19,09±9,83 мкг/мл (пределы нормальных колебаний- 80-120 мкг/мл). По-
скольку средний показатель содержания IgA1 в сыворотке крови не претерпел 
существенных изменений, предположение о росте селективного врожденного 
иммунодефицита α-цепи иммуноглобулина А нами не рассматривается, однако 
сложно не связать выявленный феномен с «возрастом» аварии на ЧАЭС – 17-
18 лет. 

Состояние Т-клеточного иммунного ответа можно определить как функ-
цию от продукции Т-хелперными лимфоцитами 1 типа гамма-интерферона. 
Последний регулирует переключение синтеза IgM на IgG2 и IgG3 и усиливает 
продукцию этих субизотипов иммуноглобулинов. Возрастная зависимость со-
держания IgG2 была неоднозначна в разных возрастных группах жителей Чер-
нобыльского региона (рис. 1). Обнаружено достоверное снижение содержания 
данного изотипа иммуноглобулина G у детей в возрасте 5-7 и 8-11 лет, а также 
взрослого населения 25-54 лет. 
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Рис.1. Содержание IgG2 в сыворотке крови жителей Чернобыльского региона в зависимости 
от возраста
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Выявлена достоверная корреляция этих показателей с интерфероновым 

статусом и с ростом вирусных инфекций в указанных группах, а также аллер-
гическими заболеваниями дыхательного тракта (r- 0,63; р< 0,05). Резкое нарас-
тание концентрации IgG2 у лиц старше 55 лет, по нашему мнению, является 
показателем неблагоприятного прогноза функционирования иммунной систе-
мы и, возможно, связано с развитием атеросклероза и других клинических 
проявлений ГЗТ-реактивности. Подтверждением этому могут служить полу-
ченные нами данные зависимости аутореактивности к модифицированному 
липопротеиду низкой плотности от уровня индивидуальной удельной актив-
ности Cs 137 (рис.2). 
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С другой стороны, IgE, IgG4 и IgG1 зависимы по своему синтезу и про-
дукции от цитокинов Т хелперов 2 типа, а именно, интерлейкинов 4, 10 и 13. 
Максимальное превышение нормального диапазона значений IgG1 выявлено в 
возрасте 18-24 лет- 13,61±1,19 г/л и у пожилых лиц - 14,69±4,51 г/л. В этой же 
возрастной группе обнаружен максимальный уровень IgG4 - 6,20±5,63 г/л и 
превышающий норму IgE - 114,5±43,2 МЕ/мл. Однако, самые высокие показа-
тели IgE зафиксированы среди детского населения – от 8-11 до 12-18 лет 
(134,6±25,8 и 156,7±27,5 г/л.) и IgG4 (1,02±0,07г/л). Для этих возрастных групп 
характерна повышенная распространенность иммунопатологии в виде гипер-
чувствительности немедленного типа, а именно, заболеваемость бронхиальной 
астмой, атопическим ринитом и другими видами поллиноза, атопическим дер-
матитом и нейродермитом (r- 0,71; p<0,01). Наблюдаемый в последние годы 
рост хронических воспалительных заболеваний среди облученного населения 
носит полиэтиологичный характер и обусловлен снижением местного имму-
нитета слизистых оболочек и повышенной колонизацией микроорганизмов 
(58,7%), повышением аллергофона, приводящим к формированию аллергиче-
ского воспаления (26,9%), активизацией процессов, способствующих проявле-
нию комплементзависимого воспаления (8,2%) и развитием ГЗТ- воспаления к 
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ксено- или аутоантигенам, модифицированным супероксидными молекулами 
(6,2%). 

Заключение: последствия хронического воздействия инкорпорированных 
радионуклидов на иммунную систему состоят в нарушении балланса Тх1/Тх2, 
проявляющимся нарастанием иммунозависимой патологии не только среди 
детей, но и лиц более старшего возраста, подвергшихся воздействию внешнего 
радиационного фактора в первые дни и годы после аварии. Патология местно-
го иммунитета не носит генетически обусловленного характера, т.к. нормали-
зуется при использовании иммуномодуляторов направленного действия. 

ПЕРЕКИСНОЕ ОКИСЛЕНИЕ ЛИПИДОВ У БОЛЬНЫХ 
 ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА 

С ГИПЕРХОЛЕСТЕРИНЕМИЕЙ ПРИ ЛЕЧЕНИИ МЕДОСТАТИНОМ  

Буко И.В., Карпова И.С. 

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

Целью нашего исследования являлось изучение содержания первичных 
продуктов перекисного окисления липидов (ПОЛ) – диеновых коньюгатов 
(ДК), соединений, реагирующих с тиобарбитуровой кислотой (ТБКРС) плазмы 
крови, перекисно-модифицированных липопротеинов низкой плотности, и ак-
тивности системы антиоксидантной защиты у больных ХИБС, отягощенных 
гиперхолестеринемией (ГХС) при лечении медостатином.  

Методы – В исследование включено 15 больных (6 мужчин и 9 женщин) 
ХИБС с гиперхолестеринемией со стенокардией напряжения II-III ФК в воз-
расте от 45 до 68 лет (средний возраст составил 56±2,0 г.) (Опытная группа), 
которым назначали 6-недельный курс ловастатина (медостатин- “Медокеми”, 
Кипр) в дозе 20 мг на фоне антиангинальной терапии (кордафлес-ретард). 
Контрольную группу составили 15 пациентов со стенокардией напряжения II-
III ФК без гиперхолестеринемии (средний возраст 55±2,0 г.). Диагноз устанав-
ливался на основании клинической симптоматики, результатов электрокардио-
графии, данных велоэргометрии. В группу сравнения вошло 27 практически 
здоровых лиц сопоставимого пола и возраста. Кровь для биохимических ис-
следований брали утром натощак из локтевой вены не ранее чем, через 12 ча-
сов после последнего приема пищи. Содержание общего холестерина (ОХС), 
холестерина липопротеинов высокой плотности (ХС ЛПВП), триглицеридов 
(ТГ) плазмы крови определяли ферментативным методом с использованием 
стандартных реактивов фирмы «CORMAY». Уровень холестерина ЛПНП вы-
числяли по формуле Фридвальда. Концентрацию первичных продуктов ПОЛ 
диеновых коньюгатов (ДК), ТБКРС в плазме крови, суммарную антиоксидант-
ную активность и активность супероксиддисмутазы (СОД) крови и каталазы 
(КАТ) плазмы крови оценивали спектрофотометрическими методами. Концен-
трацию белка в составе ЛПНП определяли микробиуретовым методом, ис-
пользуя человеческий сывороточный альбумин в качестве стандарта. Окисли-
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тельную модификацию ЛПНП проводили путем инкубации ЛПНП в среде 
Дульбекко при 37º С в течение 4 часов в присутствии ионов меди (II) (Рачино 
Ю.И., Душкин М.И., 1998). Перед инкубацией и после 1 и 4 часов инкубации 
оценивали степень окислительной модификации ЛПНП путем определения 
ТБКРС спектрофотометрическим методом.  

Результаты исследований – Контрольная группа характеризовалась ги-
пертриглицеридемией при нормальном уровне общего холестерина, в опытной 
группе, кроме гиперхолестеринемии, также имела место гипертриглицериде-
мия. Полученные данные показывают, что концентрация ДК была выше в 
опытной группе (Р<0,05), чем в других исследуемых группах (1,88±0,08 ∆D/мл 
– практически здоровые лица; 1,68±0,23 ∆D/мл - контрольная группа; 
2,26±0,15 ∆D/мл - опытная группа). Уровень ТБКРС в плазме крови больных 
исследуемых групп превышал соответствующий показатель практически здо-
ровых лиц (3,14 ± 0,08 нмоль/мл - практически здоровые лица; 4,59 ± 0,17 
нмоль/мл - контрольная группа, Р<0,001; 3,97 ± 0,19 нмоль/мл - опытная груп-
па). 

Активность супероксиддисмутазы крови была наименьшей в группе 
больных с гиперхолестеринемией (91,23±7,95 у.е./мл крови - группа доноров; 
163,41±20,46 у.е./мл крови - контрольная группа, Р<0,001; 60,48±1,63 у.е./мл 
крови - опытная группа, Р<0,01). Уровень суммарной АОА в исследуемых 
группах больных лиц оказался ниже по сравнению с практически здоровыми 
лицами (83,15±3,56 % - практически здоровые лица; 61,43±5,52% - контроль-
ная группа, Р<0,01; 74,14±2,75% - опытная группа). Подобные закономерности 
наблюдались и в отношении активности каталазы плазмы крови (26,41±2,31 
мкат/л - практически здоровые лица; 18,17±2,83 мкат/л - контрольная группа; 
25,16±6,21 мкат/л - опытная группа). 

Исследовали резистентность ЛПНП к медь-зависимому окислению у па-
циентов с ГХС. Скорость достижения максимального окисления была значи-
тельно увеличена у лиц с ГХС по сравнению со здоровыми (0,29±0,04 
нмоль/мг белка ЛПНП, Р<0,001 – до окисления; 0,257±0,10 нмоль/мг белка 
ЛПНП – после 1 часа инкубации; 1,059±0,11 нмоль/мг белка ЛПНП, Р<0,01 – 
после 4 часов). 

Выявлена отрицательная корреляция между уровнем ОХС и активностью 
СОД крови (r=-0,66±0,25, Р<0,05), концентрацией ДК и активностью каталазы 
плазмы крови (r=-0,99±0,11, Р<0,02), содержанием ТБКРС в плазме крови и 
уровнем суммарной АОА (r=-0,72±0,28, Р<0,05). 

После 6-недельного курса терапии медостатином наблюдалось достовер-
ное снижение уровня ОХС плазмы крови (Р<0,001) до 4,46±0,21 ммоль/л, ХС 
ЛПНП до 2,41±0,22 ммоль/л (достигает значений, отмеченных в группе здоро-
вых лиц), КА составил после лечения 2,41±0,29 (Р<0,05). Концентрация ДК 
плазмы крови достигла нормальных величин. Однако в плазме крови больных 
с гиперхолестеринемией на фоне лечения произошло неблагоприятное увели-
чение ТБКРС (4,3±0,29 нмоль/мл). Отмечалось снижение уровня суммарной 
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АОА с 74,14±2,75 % до 58,69±6,93 % (Р<0,05). Активность антиоксидантного 
фермента супероксиддисмутазы крови также несколько снижалась, каталаза 
плазмы крови оставалась на прежнем уровне. 

Концентрация ТБКРС в ЛПНП также имела тенденцию к росту на 1-м ча-
су инкубации и составила 0,30±0,12 нмоль/мг белка ЛПНП – до окисления; 
0,402±0,09 нмоль/мг белка ЛПНП – после 1 часа инкубации; 1,144±0,18 
нмоль/мг белка ЛПНП – после 4 часов. 

После терапии корреляционных отношений между изучаемыми показате-
лями мы не отметили. 

Заключение. Отмечается положительное влияние медостатина на липид-
ный профиль у больных ХИБС с ГХС. Наиболее информативным показателем, 
отражающим значимость перекисной модификации ЛПНП, является уровень 
соединений, реагирующих с тиобарбитуровой кислотой в составе ЛПНП, ко-
торые ведут к нарушению функции эндотелия, способствующего прогрессиро-
ванию заболевания. Имеется ряд данных других авторов, отмечающих благо-
приятное влияние ингибиторов ГМГ-КоА-редуктазы не только на уровень ли-
пидов, но и на интенсивность перекисной модификации ЛПНП. В то же время 
гиполипидемические препараты данного класса, подавляя биосинтез холесте-
рина, уменьшают уровень убихинона Q10 в ЛПНП. Обсуждаемые нами резуль-
таты свидетельствуют об увеличении окислительной модификации ЛПНП и 
снижении антиоксидантной защиты у больных с ГХС. Следовательно, на фоне 
приема медостатина мы можем рекомендовать включение препаратов с анти-
оксидантными свойствами в комплексную терапию больных ХИБС с гиперхо-
лестеринемией для предотвращения атерогенной окислительной модификации 
ЛПНП. 

ИЗМЕНЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЛИПИДНОГО БИСЛОЯ 
 МЕМБРАН ЭРИТРОЦИТОВ И ЛИМФОЦИТОВ ЧЕЛОВЕКА ПРИ  

ОКИСЛИТЕЛЬНОМ СТРЕССЕ 

Вязова А.А., Лукьяненко Л.М., Слобожанина Е.И. 

Институт биофизики и клеточной инженерии НАН Беларуси, г. Минск 

Ранее в нашей лаборатории было показано, что индуцируемый различны-
ми агентами (Н2О2, фенилгидразин и др.) окислительный стресс в эритроцитах 
сопровождается сложными функциональными и структурными перестройками 
их мембран [1]. Повреждающее действие окислителей на эритроциты проявля-
ется в первую очередь в структурной модификации мембраносвязанных бел-
ков и в изменении микровязкости липидного бислоя. Сведения о действии 
окислителей на структурно-функциональное состояние мембран лимфоцитов 
человека недостаточны. 

В данной работе с помощью липофильных флуоресцентных зондов изу-
чено изменение физического состояния липидов в мембранах эритроцитов и 
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лимфоцитов человека, подвергшихся окислительному стрессу in vitro при дей-
ствии трет-бутилгидроперекиси (t-BHP). 

Материалы и методы. Кровь доноров в консерванте «Глюгицир» полу-
чали из Белорусской республиканской станции переливания крови МЗ РБ. 
Эритроциты отделяли от плазмы путем центрифугирования крови (3000g, 15 
мин), затем трижды отмывали в 155 мМ растворе NaCl. Лимфоциты выделяли 
из цельной крови в градиенте плотности лимфопрепа. Суспензию лимфоцитов 
разводили до концентрации 1 × 106 кл/мл, а эритроцитов – до 10 % гематокри-
та. Обработку эритроцитов и лимфоцитов t-BHP проводили следующим обра-
зом. Клетки инкубировали в забуференном NaCl (рН=7,4), содержащем t-BHP 
(0,1-1,5 мМ), в течение 1 час при 370С. Затем образцы центрифугировали, су-
пернатант удаляли, а осадок ресуспензировали в том же буфере. Эритроцитар-
ные мембраны выделяли по методу Доджа и сотр. Концентрацию белка в те-
нях эритроцитов измеряли по модифицированному методу Лоури. 

Об изменении физического состояния мембранных липидов судили по 
параметрам флуоресценции липофильных зондов 1,6 - дифенил - 1,3,5 - гек-
сатриена (ДФГ) и пирена, включенных в липидный бислой мембран. Эти ли-
пофильные зонды были выбраны по той причине, что они равномерно распре-
деляются в мембране, обладают интенсивной флуоресценцией, не связываются 
с белками и чувствительны к физическому состоянию мембран. Интенсив-
ность флуоресценции эксимерной и мономерной форм пирена (λ возб.=330нм) 
измеряли при длинах волн 473 нм (I473 ) и 393 нм (I393 ) соответственно, и рас-
считывали коэффициент эксимеризации пирена (Kex = I473 /I393). Интенсивность 
флуоресценции ДФГ измеряли на длине волны 428 нм при λ возб.=360нм [4]. 
Измерение параметров флуоресценции связанных с мембранами липофильных 
зондов проводили на люминесцентном спектрофотометре LSF222 «СОЛАР», 
Беларусь. В работе были использованы следующие реактивы: ДФГ, t-BHP и 
пирен фирмы «Sigma» (США), лимфопреп фирмы NYCOMED PHARMA AS 
(Осло, Норвегия), NaH2PO4, Na2HPO4 и NaCl (марки ОСЧ или ХЧ, «Реахим», 
Россия). Результаты экспериментов анализировали методом вариационной 
статистики с использованием параметрического критерия Стьюдента. 

Результаты и обсуждения. В литературе методом спиновых ловушек бы-
ло показано, что каталитическое расщепление t-BHP гемовыми белками вызы-
вает образование алкоксильных t-BuO•- и пероксильных t-BuOO• - радикалов 
[2], которые индуцируют деградацию гемоглобина, спектрина, анкирина с од-
новременным образованием высокомолекулярных комплексов [3]. Специфи-
ческой мишенью для окислителя в эритроцитах выступают горизонтальные 
узлы цитокаркаса мембран, образованные тремя белками – спектрином, акти-
ном и белком полосы 4.1. Точные мишени действия t-BHP на лимфоциты не 
ясны. 

В наших опытах обнаружено зависимое от концентрации t-BHP падение 
интенсивности флуоресценции липофильного зонда ДФГ (рис.1, А) и увели- 
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чение коэффициента эксимеризации пирена (рис.1, Б), встроенных в липидный 
бислой мембран эритроцитов, подвергшихся окислительному стрессу. 
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Рис. 1. Влияние t-BHP на интенсивность флуоресценции липофильного зонда 
ДФГ (Iфл., %) (А) и коэффициент эксимеризации пирена (Кэкс., %) (Б), встро-
енных в мембраны эритроцитов. За 100% принято значение интенсивности 

флуоресценции контрольного образца. 
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Рис. 2. Влияние t-BHP на интенсивность флуоресценции ДФГ (Iфл., % ) (А) и 
коэффициент эксимеризации пирена (Кэкс., %) (Б), встроенных в мембраны 

лимфоцитов человека. За 100% принято значение показателей флуоресценции 
контрольного образца. 

 

Как видно из рис.1А, t-BHP в концентрации 0,1-0,25 мМ не влияла на интен-
сивность флуоресценции встроенного в мембраны эритроцитов липофильного 
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зонда ДФГ, но более высокие концентрации (0,5-1 мМ) вызывали падение ин-
тенсивности флуоресценции ДФГ на 40-60% от уровня интенсивности флуо-
ресценции контрольного образца (инкубация эритроцитов при тех же условиях 
без t-BHP). Как показали проведенные ранее в нашей лаборатории экспери-
менты, при действии t-BHP на эритроциты происходит зависимое от концен-
трации t-BHP образование в мембранах ТБК-активных продуктов - 0,5-1,5 мМ 
t-BHP увеличивали образование ТБК-продуктов в эритроцитах по сравнению с 
контрольным уровнем в 1,5-2 раза. В экспериментах, когда t-BHP-
индуцированному окислительному стрессу были подвержены лимфоциты кро-
ви доноров, нами также обнаружено зависимое от концентрации t-BHP сниже-
ние интенсивности флуоресценции липофильного зонда ДФГ (рис. 2, А) и по-
вышение коэффициента эксимеризации пирена (рис. 2, Б), включенных в ли-
пидный бислой мембран. 

Полученные результаты дают основание считать, что при t-BHP – инду-
цированном окислительном стрессе как в эритроцитах, так и в лимфоцитах че-
ловека in vitro, происходит изменение физико-химического состояния липид-
ного бислоя мембран клеток. 
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РЕГУЛЯЦИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ ЦИТОЗОЛЬНОГО КАЛЬЦИЯ 
В БЕТА-КЛЕТКАХ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

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

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

Бета-клетки островков поджелудочной железы играют в организме важ-
ную роль, секретируя инсулин в ответ на стимуляцию глюкозой. Глюкоза и ас-
корбиновая кислота (АК) имеют сходную химическую структуру. Было пред-
положено, что АК может участвовать в регуляции индуцируемой глюкозой 
секреции инсулина в β-клетках островков поджелудочной железы. 
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В литературе показано, что β-клетки островков поджелудочной железы 
крысы содержат 4,4 мМ внутриклеточной АК [1]. Таким образом, при нор-
мальных условиях уровень внутриклеточной АК в 40 раз превышает концен-
трацию АК во внеклеточном пространстве. В островках поджелудочной желе-
зы новорожденных кроликов также были обнаружены в норме миллимолевые 
концентрации внутриклеточной АК [2,3]. Было предположено, что такие отно-
сительно высокие концентрации АК регулируют активность пептидилглицин 
α-амидирующей монооксигеназы, АК-зависимого фермента. В поджелудочной 
железе некоторые белки, в частности, тиротропин-освобождающий гормон, 
панкреатический полипептид и амилин, подвергаются амидированию. Амди-
рование влияет на стабильность гормона и может иметь другие пока не уста-
новленные последствия. Но возможная регуляторная роль АК этим не ограни-
чивается. 

При нормальном функционировании здоровой поджелудочной железы 
секреция инсулина происходит с пульсациями [4]. Было изучено влияние АК 
на пульсирующую секрецию инсулина, возникающую при стимулировании 
глюкозой [1]. При добавлении экзогенной АК имело место значительное 
уменьшение амплитуды пульсаций секретируемого инсулина за время около 
20 с. Частота пульсаций при этом сохранялась. Описанный эффект носил об-
ратимый характер. Таким образом, было установлено, что АК оказывает дозо-
зависимое ингибирущее воздействие на секрецию инсулина β-клетками. 

Эффекты, оказываемые экзогенной АК на трансмембранный потенциал β-
клеток, также были полностью обратимыми [1]. Более того, они были специ-
фическими для АК и не наблюдались при воздействии других восстанавли-
вающих агентов – глутатиона и гомоцистеина. 

Роль АК и ее окисленной формы дегидроаскорбиновой кислоты в патоге-
незе диабета не установлена. В литературе имеются противоречивые данные о 
содержании АК в плазме больных диабетом и экспериментальных животных 
[5,7]. Приводятся данные о преимущественно сниженном уровне АК. Пони-
женный уровень АК в плазме и, предположительно, в цитоплазме, может сни-
жать способность АК действовать в качестве ингибирущего фактора и моду-
лировать скорость секреции инсулина. На ранних стадиях развития диабета 
было обнаружено исчезновение пульсирующей секреции инсулина [8]. 

В настоящей работе изучено влияние АК на концентрацию цитозольного 
кальция ([Ca2+] i) в бета-клетках поджелудочной железы кроликов. Установле-
но, что АК вызывает кратковременное повышение [Ca2+] i. Данный эффект но-
сит дозозависимый характер. На рис.1 показан вид типичной зависимости 
концентрации цитозольного кальция в бета-клетках от времени при экспози-
ции к экзогенной АК. Отметим, что после повышения концентрация цитозоль-
ного кальция возвращается на прежний уровень. 
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Рис.1. Зависимость концентрации цитозольного кальция в β-клетках от време-

ни при экспозиции к 10 мM аскорбиновой кислоты 
 
На рис.2 приведены результаты нескольких последовательных воздейст-

вий аскорбиновой кислотой в концентрации 5 мМ. Как можно видеть, добав-
ление АК в первый раз не приводит к какому-либо изменению уровня цито-
зольного кальция. Однако последующие два добавления АК вызывают кратко-
временные изменения [Ca2+] i, по амплитуде и длительности сходные с рис.1. 

Как известно, в организме здорового человека концентрация АК контро-
лируется. В плазме человека концентрация АК поддерживается почечными 
канальцами. При пероральном употреблении различных доз АК (вплоть до 40-
кратно превышающих норму) концентрация последней в плазме не превышает 
нормы. Объяснением физиологической необходимости такой регуляции может 
являться установленный факт ингибирующего воздействия АК на секрецию 
инсулина. 

Несмотря на то, что АК в концентрации выше 200 мкМ при нормальных 
условиях в плазме не наблюдается, временные локальные концентрации, пре-
вышающие указанный порог могут иметь сигнальное значение. В коре надпо-
чечника и костном мозге, где, как и в островках поджелудочной железы, уро-
вень внутриклеточной АК в норме составляет несколько миллимолей, наблю-
дается секреция АК из цитозоля в ответ на гормоны [9,10]. Тот факт, что экзо-
генная АК может вызывать ингибирование секреции инсулина, и тот факт, что 
в β-клетках островков поджелудочной железы внутриклеточная концентрация 
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АК относительно высока, свидетельствует о возможной регуляторной роли 
АК. 

 
Рис.2. Зависимость концентрации цитозольного кальция в β-клетках от времени при 

последовательных добавлениях 5 мM аскорбиновой кислоты 

 
В частности, возможно, что в островках поджелудочной железы АК игра-

ет роль паракринного регулятора. Внутриклеточная АК может секретировать-
ся из β-клеток и локально регулировать секрецию инсулина. Необходимо от-
метить, что, несмотря на наличие установленного факта регуляции секреции 
инсулина при изменении концентрации экзогенной АК, механизмы такой ре-
гуляции остаются неизвестными и требуют дальнейшего изучения. 
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ХИТИН-ИНДУЦИРОВАННАЯ ДЕЗАГРЕГАЦИЯ ТРОМБОЦИТАРНЫХ  
АГРЕГАТОВ, ОБРАЗОВАННЫХ ПОД ДЕЙСТВИЕМ ЛЕКТИНА 

 ИЗ КЛУБНЕЙ КАРТОФЕЛЯ (SOLANUM TUBEROSUM)  
В ПРИСУТСТВИИ СИГНАЛЬНЫХ ИНГИБИТОРОВ 

Горудко И.В., Лойко Е.Н., Бичан О.Д. 

Белорусский государственный университ , г. Минск 

По данным Всемирной Организации Здравоохранения сердечно-
сосудистые заболевания занимают первое место по смертности среди болезней 
современного человека. Такие острые коронарные заболевания, как неста-
бильная стенокардия, инфаркт миокарда и др., сопровождаются активацией 
свертывания крови и образованием тромбов. В механизмах тромбообразования 
основную роль играют тромбоциты, которые адгезируют к поврежденной со-
судистой стенке, взаимодействуют друг с другом и образуют агрегаты. Пони-
мание механизмов образования стабильных агрегатов тромбоцитов является 
важным для определения путей предотвращения тромботических осложнений 
сердечно-сосудистых заболеваний. 

Одними из веществ, вызывающих агрегацию тромбоцитов, являются лек-
тины. К лектинам относятся белки неиммунной природы, специфически реа-
гирующие с различными углеводными компонентами в составе гликопротеи-
нов (ГП) клеток. Известно, что лектин Canavalia ensiformis (Con A) индуциру-
ет пэтчинг-кэппинг ГП IIb-IIIa и связывание этого ГП с цитоскелетом тромбо-
цитов [1]. Установлено, что Triticum vulgaris (WGA) и Con A стимулируют 
секрецию серотонина из тромбоцитарных гранул, а также вызывают актива-
цию систем вторичных мессенджеров в этих клетках [2]. Показано, что лектин 
омелы белой Viscum album L. (VAA) индуцирует образование дополнительных 
межклеточных контактов, устойчивых к действию лактозы, между тромбоци-
тами человека в процессе агрегации [3]. Однако механизмы стабилизации 
тромбоцитарных агрегатов при действии лектинов остаются малоизученными. 

Целью настоящей работы явилось исследование влияния N-ацетил-D-
глюкозаминспецифичного лектина из клубней картофеля Solanum tuberosum 
(STA) на процессы формирования тромбоцитарных агрегатов, а также сравне-
ние сигнальных механизмов, вовлеченных в стабилизацию межклеточных 
контактов тромбоцитов, активированных лектином, и такими физиологиче-
скими агонистами, как АДФ, арахидоновая кислота и тромбин. 

В работе использовали донорскую кровь, стабилизированную раствором 
«Глюгицир», взятую из Республиканской станции переливания крови (Минск, 
Беларусь). Обогащенную тромбоцитами плазму (ОТП) получали центрифуги-
рованием крови при 1000 об/мин в течение 10 мин на центрифуге ОПН-03. 
Отмытые тромбоциты – центрифугированием ОТП при 3000 об/мин в течение 
3 мин. Суспензию тромбоцитов получали двухкратным отмыванием осадка 
клеток Tris-буфером (120 мМ NaCl, 15,4 мМ KСl, 1,5 мМ ЭДТА, 6 мМ D-
глюкозы, 13,3 мМ Tris-НСl, рН 6,5). Агрегацию/дезагрегацию тромбоцитов ис-
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следовали методом светопропускания с применением компьютеризированного 
агрегометра АР 2110 (Научно-производственный центр «СОЛАР», Беларусь). 

В ходе проведенных исследований было установлено, что при добавлении 
STA к суспензии тромбоцитов, термостатируемой при 370С, протекала реакция 
агрегации, степень и скорость которой существенным образом зависели от до-
зы лектина. Максимальный уровень агрегации при концентрации STA 100 
мкг/мл достигался на 3-4 минуте после добавления лектина и составлял при-
близительно 90%. Для сравнения потенциальной активности STA с известны-
ми физиологическими агонистами тромбоцитов была исследована агрегация 
клеток под действием АДФ, тромбина и арахидоновой кислоты. Было уста-
новлено, что все 4 соединения вызывают сходные эффекты по скорости и сте-
пени агрегации. Типичные кинетики агрегации тромбоцитов под действием 
STA и АДФ представлены на рис.1.  

                 А              хитин                                Б               АТФ 
                                            �                                                         � 
 

0     2      4      6      8      10    12                  0    2     4      6      8     10     12 
                время, мин                                время, мин 

 
Рис. 1. Хитин-индуцированная дезагрегация STA-образованных агрегатов тромбоци-
тов (А) и АТФ-индуцированная дезагрегация АДФ-образованных агрегатов тромбо-
цитов (В) в отсутствие (верхняя кривая) и присутствии аспирина (нижняя кривая). 

Концентрации: STA – 100 мкг/мл, хитин – 2,5 %, АДФ – 10мкМ, 
 АТФ – 100 мкМ, аспирин – 3мМ. 

 

Таким образом, в результате взаимодействия лектина с тромбоцитами че-
ловека происходит агрегация тромбоцитов, сопоставимая по своим характери-
стикам с реакциями, стимулируемыми физиологическими агонистами тромбо-
цитов, такими как АДФ, тромбин и арахидоновая кислота. 

Гидролизат хитина (2,5%), выступающий в качестве гаптена для STA, вне-
сенный в суспензию тромбоцитов до добавления лектина, полностью блокиро-
вал агрегацию. В то же время этот гаптенный углевод, добавленный к агрега-
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там клеток на стадии максимальной агрегации, останавливал процесс агрега-
ции, но не вызывал полного разрушения клеточных контактов (рис. 1А, кривая 
1). Следовательно, действие STA на тромбоциты сопровождалось не пассив-
ной агглютинацией за счет образования углевод-белковых лектиновых «мос-
тиков», а индукцией дополнительных межклеточных контактов вследствие ак-
тивации клеток. 

Для определения внутриклеточных путей трансдукции сигнала, приводя-
щих к стабилизации тромбоцитарных агрегатов в ответ на действие лектина, 
проводили обработку клеток сигнальными ингибиторами. В работе использо-
вали аспирин (ингибитор циклооксигеназы), N-этилмалеимид (NЕМ) (сульф-
гидрильный реагент) и аристолоховую кислоту (ингибитор фосфолипазы А2). 
Было выявлено, что преинкубирование тромбоцитов с 10 мкМ NЕМ, 3мМ ас-
пирина и 120 мкМ аристолоховой кислоты приводило к тому, что тромбоциты 
теряли способность образовывать стабильные контакты. Добавление хитина к 
STA-образованным агрегатам клеток, обработанных используемыми ингиби-
торами, сопровождалось быстрой и полной дезагрегацией клеток. Типичные 
кинетические кривые STA-индуцированной агрегации аспиринизированных 
тромбоцитов и их дезагрегации под действием хитина представлены на рис. 
1А. Следовательно, клетки с нарушенной функциональной активностью в от-
вет на действие лектина способны образовывать только лектин-углеводные 
контакты. 

В качестве сравнения была изучена АТФ-индуцированная дезагрегация 
тромбоцитарных агрегатов, образованных при действии АДФ. Известно, что 
внеклеточный АТФ индуцирует дезагрегацию тромбоцитов за счет отмены ин-
гибирования аденилатциклазы, вызванного АДФ. На рис. 1Б показано, что 100 
мкМ АТФ вызывал частичное разрушение тромбоцитарных агрегатов, образо-
ванных при действии АДФ. В присутствии аспирина скорость дезагрегации 
тромбоцитов, активированных АДФ, значительно увеличивалась. Важно отме-
тить, что используемые в работе ингибиторы практически не влияли на ско-
рость STA-индуцированной агрегации, однако полностью ингибировали ара-
хидонат-индуцированную агрегацию тромбоцитов (данные не представлены). 
Можно заключить, что циклооксигеназа тромбоцитов участвует в формирова-
нии стабильных межклеточных контактов при действии различных индукто-
ров агрегации. 

Таким образом, нами впервые показано, что результатом взаимодействия 
N-ацетил-D-глюкозаминспецифичного лектина из клубней картофеля с тром-
боцитами человека является агрегация и активация клеток. Полученные ре-
зультаты свидетельствуют о том, что в образование стабильных межклеточных 
контактов при действии на тромбоциты лектина STA, вовлечены путь метабо-
лизма арахидоновой кислоты, запускаемый через циклооксигеназу (ингибиро-
вание аспирином), а также тиол-зависимая регуляция клеточной активности 
(ингибирование NEM). Использование сигнальных ингибиторов позволяет бо-
лее полно выявить пути активации тромбоцитов, способствующие их стабили-
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зации при активирующих воздействиях. Исследование дезагрегации лектин-
активированных тромбоцитов в присутствии гаптенных углеводов является 
перспективным для разработки новых подходов при изучении и коррекции 
тромботических осложнений сердечно-сосудистых заболеваний. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ РАННЕЙ ДИАГНОСТИКИ  
ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ У ДЕТЕЙ 

Девялтовская М.Г. 

Республиканский научно-практический центр «Мать и дитя», г. Минск  

Важнейшим достижением в работе акушерской и педиатрической службы 
Республики Беларусь являются стабильно низкие показатели младенческой 
смертности. Однако у детей с перинатальным поражением нервной системы 
частота психоневрологических расстройств и нарушений общего развития за 
многие годы существенно не изменилась. В последнее время болезни нервной 
системы и органов чувств у детей от 0 до 14 лет занимают 2-ое место в струк-
туре общей заболеваемости в Республике Беларусь. Это связано с целым ком-
плексом причин. Во-первых, c увеличением патологии перинатального перио-
да: осложнениями в течение беременности и родов, которые связаны с состоя-
нием прегравидарного здоровья женщин. Во-вторых, успехи акушерской и не-
онатальной помощи способствуют повышению выживаемости маловесных де-
тей, у которых риск развития психоневрологических осложнений в 3 раза пре-
вышает таковой у новорожденных с нормальной массой тела при рождении. 
Исключительную актуальность приобретают инвалидизирущие заболевания, 
60-70% которых связаны с перинатальным периодом. 

По нашим данным, около 87% младенцев имеют перинатальные осложне-
ния, которые в большей или меньшей степени могут привести к эпизодам ги-
поксии головного мозга и центральной нервной системы. Проведенные нами 
исследования показали, что у детей 5-6 лет, перенесших перинатальную энце-
фалопатию, в 68,3% наблюдений отмечались психоневрологические и пове-
денческие расстройства. 

Поэтому развитие и совершенствование ранней диагностики и коррекции 
психоневрологических нарушений является одним из актуальнейших направ-
лений развития современной медицины, включает обширный набор диагно-
стических методик. Одни из них общедоступны, другие используются только в 
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специализированных центрах. Современные передовые технологии широко 
представлены методами нейропсихологической, радиологической, нейрофи-
зиологической диагностики и включают следующие основные направления: 1) 
Анализ анамнестических сведений: особенностей течения беременности и ро-
дов, состояния прегравидарного здоровья матери. 2) У младенцев и детей ран-
него возраста стандартная оценка грубых и более тонких двигательных функ-
ций, речи и социальных навыков с применением Денверского скринингового 
теста развития. 3) У детей старше 3 лет проводится полуструктурированное 
клиническое психиатрическое интервью, адаптированное к детскому возрасту. 
4) Когнитивные развитие дошкольников определяется с применением «Цвет-
ных прогрессивных матриц» Равена. 5) Обследование детей с перинатальным 
поражением нервной системы с применением психодиагностических проек-
тивных методик: тестов «Рисунок человека», «Моя семья», «Дом, дерево, че-
ловек». 6) Психологический  анализ особенностей микросоциального окру-
жения детей: анализ ситуационной и личностной тревожности родителей по 
шкале Спилбергера и соавт.; изучение образовательного уровня родителей и 
социально-экономического статуса семьи; анализ семейных взаимоотношений. 
7) Радиологические и нейрофизиологические методы обследования. 

Под радиологическим (радиографическим) исследованием понимаются 
как рентгенологические (рентгенография, компъютерная томография), так и 
магнитно-резонансные (МРТ), ультразвуковые методы прямой визуализации. 

Традиционная рентгенография, несмотря на развитие современных мето-
дов получения изображений, остается ценным методом для диагностики кра-
ниосиностоза, переломов свода черепа и костных аномалий позвоночника. 

Компъютерная томография показана при подозрении на врожденные ано-
малии центральной нервной системы, врожденные инфекции (герпес, цитоме-
галовирусная инфекция, токсоплазмоз), кровоизлияния, черепномозговую или 
спинальную травму и опухоли. Компъютерная томография превосходит маг-
нитно-резонансную при диагностике острой травмы и костных аномалий, а 
также для выявления кальцификатов (например, при инфекции). Компъютер-
ная томография в сравнении с магнитно-резонансной остается более быстрым 
и более дешевым методом. 

Магнитно-резонансная томография обеспечивает отличное изображение 
анатомических деталей при диагностике врожденных мальформаций цен-
тральной нервной системы, интракраниальных и интраспинальных кровоиз-
лияний и опухолей. Магнитно-резонансная томография превосходит компъю-
терную при визуализации границы серого и белого вещества, очень информа-
тивна при оценке демиелинизирующих заболеваний. Применение этого метода 
показано также при фармакорезистентных эпилептических припадках с целью 
выявления структурных повреждений головного мозга. 

Ультразвуковое исследование провидится младенцам с незаращенным пе-
редним родничком, начиная с первых дней жизни для скрининга гипоксиче-
ски-ишемических, травматических, инфекционных изменений в структуре го-
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ловного мозга. C целью наблюдения за внутрижелудочковыми кровоизлия-
ниями и развитием гидроцефалии делаются повторные ультразвуковые иссле-
дования. Аномальные изменения при ультразвуковом исследовании часто яв-
ляются показанием для компъютерной или магнитно-резонансной томогра-
фии, имеющих большую разрешающую способность. 

Пренатальное ультразвуковое исследование позволяет выявить такие 
врожденные аномалии, как гидроцефалия, внутричерепные аномалии и дефек-
ты нервной трубки. 

Электроэнцефалография дает возможность исследовать функциональную 
активность головного мозга и применяется в основном для диагностики паро-
ксизмальных состояний и эпилепсии. 

Картирование электрической активности головного мозга – обработка 
электроэнцефалограмм и вызванных потенциалов с помощью компъютера 
применяется для диагностики и оценки детей с когнитивными, эмоциональ-
ными и поведенческими расстройствами. 

Таким образом, современные высокоразрешающие радиологические, ней-
ропсихологические, нейрофизиологические методы диагностики дают воз-
можность раннего выявления и последующего постоянного мониторирования 
психоневрологических нарушений, что является основой улучшения показате-
лей когнитивно-эмоционального, неврологического статуса и состояния пси-
хического здоровья у детей и подростков. 

АССОЦИАТИВНАЯ СИНАПТИЧЕСКАЯ ПЛАСТИЧНОСТЬ 
 В ОБЛАСТИ CA1 ГИППОКАМПА 

Денисов А.А., Черенкевич С.Н., Молчанов П.Г. 

Белорусский государственный университет, г. Минск 

Способность синаптических контактов изменять свою проводимость, или 
синаптическая пластичность, относится к одним из основных процессов в 
нервной ткани, так как считается, что долговременные изменения свойств си-
наптической передачи лежат в основе обучения и памяти. В настоящее время 
наиболее интенсивно изучаются свойства долговременного увеличения синап-
тической проводимости, или долговременного потенцирования (ДВП) в таком 
отделе мозга, как гиппокамп. Одним из основных свойств ДВП в области СА1 
гиппокампа является ассоциативность, а именно условием возникновения 
ДВП является то, что одно событие (генерация потенциала действия пресинап-
тическим нейроном) должно быть ассоциировано с другим событием (деполя-
ризация постсинаптического нейрона). На этом свойстве базируются многие 
теории функционирования нейронных сетей. 

Первоначально открытый в fascia dentata гиппокампа и наиболее распро-
страненный сейчас способ  индуцирования  ДВП в области СА1 заключается в 
интенсивной высокочастотной стимуляции аксонов пресинаптических нейро-
нов (коллатералей Шаффера), как правило с частотой 100 Гц в течение 1 с при 
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помощи внеклеточного микроэлектрода. Хотя таким высокочастотным прото-
колом стабильно вызывается ДВП, генерация последовательностей потенциа-
лов действия такого типа не характерна для нейронов гиппокампа in vivo. При 
исследовании животными окружающего пространства (т.е. когда в гиппокампе 
происходят процессы, связанные с запоминанием новой информации), нейро-
ны области СА1 генерируют комплексные спайки с частотой около 5 Гц (тета-
ритм). Такой комплексный спайк состоит из двух или более одиночных спай-
ков с последовательно уменьшающейся амплитудой и увеличивающейся дли-
тельностью. На основе этих данных был разработан протокол  индуцирования 
ДВП in vitro [1], который имитирует комплексные спайки путем стимуляции 
афферентных волокон пачками из четырех импульсов, интервал между им-
пульсами в пачке составляет 10 мс. 

Для пирамидальных нейронов области СА1 in vitro не характерна генера-
ция комплексных спайков при непосредственной деполяризации внутрикле-
точным микроэлектродом или одиночной афферентной стимуляци. Однако, 
при продолжительной стимуляции пресинаптических волокон с частотой 5 Гц, 
происходит постепенное развитие комплексных спайков, которое может при-
водить к ДВП [2]. 

Указанные протоколы предполагают мониторинг проводимости только 
тетанизируемой группы синапсов и не позволяют исследовать ассоциативные 
свойства синаптической пластичности. Ассоциативный подход основывается 
на раздельной низкоамплитудной стимуляции пресинаптических нейронов и 
постсинаптической деполяризации. Осуществлять деполяризацию постсинап-
тического нейрона можно непосредственно при помощи внутриклеточного 
микроэлектрода. Однако особенности пространственной организации аксонов 
пресинаптических нейронов позволяют производить деполяризацию пости-
наптических нейронов путем высокоамплитудной стимуляции независимой 
группы аксонов при помощи внеклеточного микроэлектрода. Существующие 
методики индуцирования ассоциативной пластичности, основанные на стиму-
ляции с частотой тета-ритма, как правило, применяются совместно с антагони-
стами GABA рецепторов для ослабления ингибирования. 

Нами исследованы особенности ассоциативного индуцирования долго-
временного потенциирования в области  СА1 среза гиппокампа крысы in vitro 
с использованием методик внеклеточной стимуляции и регистрации как на ос-
нове пачечной стимуляции, так и в условиях формирования комплексных 
спайков без применения антагонистов GABA рецепторов. 

Эксперименты проводили с лабораторными крысами 3-5 недельного воз-
раста на разработанной электрофизиологической установке. После декапита-
ции животного мозг быстро помещали в охлажденный раствор искусственной 
цереброспинальной жидкости (ИЦСЖ), после чего из мозга выделяли гиппо-
камп. Затем при помощи микротома нарезали поперечные срезы гиппокампа 
толщиной 450 мкм.  
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Расположение микроэлектродов при проведении экспериментов показано 
на рис. 1а. Регистрирующий микроэлектрод Р1 размещали в слое str. rаdiatum 
области СА1 для регистрации полевого возбуждающего постсинаптического 
потенциала (пВПСП). Регистрирующий микроэлектрод Р2 размещали в слое 
str. pyramidale для регистрации популяционного спайка с целью контроля ге-
нерации потенциалов действия пирамидальными нейронами. Стимулирующие 
электроды размещали так, чтобы каждый из них возбуждал независимый на-
бор пресинаптических волокон. На электрод С1 подавали ассоциативный депо-
ляризующий сигнал в виде надпороговых импульсов. На электрод С2 подавали 
подпороговые тестовые импульсы низкой амплитуды. 

 

 
 

Рис. 1. а - расположение микроэлектродов; б - последовательность стимулирующих 
импульсов при пачечной стимуляции; в - вид популяционных спайков при пачечной 
стимуляции;  г - тестовые пВПСП до ассоциативной стимуляции (1) и через 10 мин 
после стимуляции (2); д - популяционный спайк до стимуляции с частотой 5 Гц; е - 

популяционный спайк после 5 с стимуляции с частотой 5 Гц 
 

Вид последовательности стимулирующих импульсов при пачечной сти-
муляции показан на рис. 1б. Одному импульсу электрода С2 соответствовала 
пачка в виде четырех импульсов электрода С1 с интервалом 10 мс. Стимуля-
цию производили группами пачек, по 10 пачек в группе, интервал между пач-
ками 200 мс. Всего подавали 3-6 групп импульсов, интервал между группами 
равнялся 10 с. Вид популяционных спайков, регистрируемых при ассоциатив-
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ной стимуляции, показан на рис. 1в. В то время как при независимой стимуля-
ции электродами по данному протоколу амплитуда ответов на тестовые им-
пульсы существенно не изменялась, то после ассоциативной стимуляции ам-
плитуда пВПСП возрастала (рис. 1г). 

Для индуцирования ассоциативного ДВП в условиях формирования 
комплексных спайков применялась совместная стимуляция электродами С1 и 
С2 с частотой 5 Гц в течение 10–15 с. Как правило, после 5–10 с стимуляции 
происходило постепенное формирование комплексных спайков (рис. 1д, 1е). 
При независимой стимуляции электродами С1 и С2 не происходит долговре-
менного изменения амплитуды ответов на тестовые стимулы. Кроме того, при 
низкоамплитудной подпороговой стимуляции электродом С2 не происходит 
изменения формы пВПСП. После совместной ассоциативной стимуляции 
электродами С1 и С2 происходит увеличение амплитуды пВПСП при тестовой 
стимуляции электродом С2.  

Методики индуцирования долговременного увеличения синаптической 
проводимости, основанные на ассоциативных протоколах стимуляции, позво-
ляют изучать эффекты ассоциативной пластичности и связанные с ними внут-
риклеточные процессы для независимых групп синапсов. Они могут быть  ис-
пользованы для анализа передачи информации в срезе гиппокампа, а также для 
исследования воздействия физических и химических факторов на нервную 
ткань. Применение внеклеточной регистрации и стимуляции дает возможность 
адаптировать эти методики для использования совместно с планарными мик-
роэлектродными датчиками. Это позволяет расширять возможности методик 
благодаря применению многоканальной регистрации и стимуляции. 

Литература: 
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РАЗРАБОТКА УНИФИЦИРОВАННЫХ КРИТЕРИЕВ ЭКСПРЕСС-АНАЛИЗА 
 ДЛЯ СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦИИ В ПРИКЛАДНОЙ МИКРОБИОЛОГИИ 

1Драпеза А.И., Черенкевич С.Н., 2Титов Л.П., Лобан В.А.,1Лисиченок А.Н. 

1
Белорусский государственный университет, г. Минск 

2
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

Введение. Рост микроорганизмов в культуральной среде происходит 
по сигмоидальному закону  и делится на три фазы: лаг-фазу, экспоненци-
альную и стационарную фазы [1]. В лаг-фазе идет  активная подготовка к про-
цессу последующего бинарного деления. Лаг-фаза характеризуется измене-
ниями, происходящими как внутри клеток, так и во внешних условиях их ок-
ружения - составе культуральной среды. В экспоненциальной фазе происходит 
процесс интенсивного бинарного деления клеток, зависящий уже от изменяю-
щихся условий внутреннего состояния клеток и внешних условий окружения, 
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происшедших в лаг-фазе. В стационарной фазе размножающаяся колония 
микроорганизмов фактически полностью использует жизненное пространство 
измерительной ячейки с культуральной средой. Для стационарной фазы харак-
терным является некоторое латентное время сохранения на постоянном уровне 
физико-химических свойств культуральной среды с образовавшейся колонией 
микроорганизмов и последующее их изменение.  

Следует также отметить, что существуют и другие внешние условия, ко-
торые не оказывают влияние на конечные результаты размножения микроор-
ганизмов, но могут изменять кинетику процесса роста и последующего их 
размножения, и которые также следует учитывать при создании систем авто-
матизации. В данной работе рассмотрены вопросы разработки унифицирован-
ных критериев экспресс-анализа для систем автоматизации в прикладной мик-
робиологии. 

Лаг-фаза бактериального роста. Лаг-фаза является одной из самых 
предпочтительных стадий, выделяемых для экспресс-анализа. Во-первых, ин-
кубация микроорганизмов в лаг-фазе, если, конечно, обеспечены условия их 
роста, будет приводить к изменению физико-химических свойств питательной 
среды за счет метаболизма микроорганизмов. Эти изменения могут быть за-
фиксированы различными методами. Во-вторых, диапазон временного интер-
вала инкубации в лаг-фазе может лежать в пределах от десятка минут до не-
скольких часов. В-третьих, чувствительность и быстрота получения диагно-
стически значимых информационных показателей в лаг-фазе во многом будет 
зависеть от соотношения «начальное число микроорганизмов в исходной по-
пуляции/объем питательной среды». В этом случае диагностическое освоение 
лаг-фазы более перспективно с использованием биочипов, т.е. при переходе к 
микрообъемам и наноразмерам чувствительных элементов. Можно сказать, 
что этот период освоения только начался в прикладной микробиологии [2]. 

Фаза экспоненциального размножения. Полагая, что культура в течение 
лаг-фазы растет от начального числа хо и достигает определенного уровня 
размножения Хdet за время Tdet (время детекции), что можно видеть из кривой 
рис.1, то такой рост может быть представлен в виде следующей зависимости 
[3]: 
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λ - время задержки роста популяции (лаг- параметр). Отношение r=xo/Xдет 

принято называть коэффициентом размножения], от которого в значительной 
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степени зависит распределение времен детекции: информационных показате-
лей уровня и вида микробиологического загрязнения. 

 
 

                                                                  Ln(X(t)) 

Время 
 

Рис.1. Начальные стадии  роста микроорганизмов в культуральной среде. 

Поскольку культуральная среда, в которой при размножении микроорга-
низмов реализуются различные типы метаболизма, отличается, как правило, 
сложным физико-химическим составом и свойствами, т.е. содержит различные 
макро- и микроэлементы, содержит определенный процент воды (не менее 
20%), характеризуется конкретными значениями рН и окислительно-
восстановительного потенциала, обладает зависимостью от температуры, то в 
выражении (1) независимые переменные Θ  и γ  обозначают соответственно 
влияние температуры и физико-химических свойств среды на значение пока-
зателя время детекции ),,( 0det γΘxT . Из анализа данного выражения следует, 

что если установить параметр задXX detdet = в конце лаг-фазы, то, как видно, из 
рис.2, который поясняет принцип унификации измерений, определение уровня 
и вида различных типов микробиологического загрязнения сводится к опреде-
лению различных значений времен детекции ),,( 0det γΘxT . 

Фаза экспоненциального размножения для экспресс-анализа в прикладной 
микробиологиии также представляет значительный интерес. Использование ее 
начальных стадий позволяет определять уровень и идентифицировать вид 
микробиологического загрязнения. Как показывают оценочные расчеты, ис-
пользование начальных стадий экспоненциального размножения позволяет ус-
корить диагностику в 3-10 раз по сравнению с традиционными методами. При 
определенной стандартизации условий измерения в начальной фазе опреде-
ляемый уровень популяции микроорганизмов будет лежать в пределах ~(105-
106) cfu, что на много порядков  ниже значений уровня, при которых популя-
ция микроорганизмов в культуральной среде становится видимой. Использо-
вание фазы экспоненциального размножения незначительно затягивает по 
времени экспресс-анализ, но открывает более широкие функциональные воз-
можности при идентификации микроорганизмов. Активная область экспоне-
циального размножения  в  логарифмическом масштабе  представляет  собой  
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Рис.2   Пояснение принципа унификации ускоренного контроля микробиологическо-

го загрязнения на начальной стадии экспоненциального размножения 

прямую линию. С точки зрения информационной технологии определяемые 
параметры данной фазы могут явиться теми информационными показателями, 
которые позволят идентифицировать исследуемые микроорганизмы,  и  могут 
использоваться как параметры дополняющие при  экспресс-анализе, опреде-
ляемому лаг-фазой. 

Стационарная фаза. Регистрация кинетики поведения микроорганизмов 
в стационарной фазе также представляет несомненный интерес для идентифи-
кации вида исследуемых микроорганизмов. В полностью исчерпанном жиз-
ненном пространстве информационные параметры, характеризующие поведе-
ние различных организмов, также могут отличаться, если для этого в данной 
фазе используют высокочувствительные методы исследования изменений фи-
зико-химических свойств культуральной среды [4]. Однако в любом случае та-
кого рода информация является дополняющей к информационной технологии 
экспресс-анализа, выполняемого в предыдущих фазах. 

Тем не менее, если оптимизировать соотношение «начальное число мик-
роорганизмов исходной популяции/oбъем питательной среды», то в условиях 
экспресс-анализа изменений физико-химических свойств питательной среды, 
который будет длиться несколько часов, с успехом могут быть использованы 
все три фазы роста микроорганизмов, что значительно может  расширить 
функциональные возможности идентификации вида микроорганизмов. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ КАК ОСНОВА ПРОФИЛАКТИКИ  
АЛЛЕРГОПАТОЛОГИИ 

Дударев А.Н., Литвенкова И.А. 

Витебский государственный университет имени П.М. Машерова, г. Витевск 

Аллергическая форма бронхиальной астмы является классическим приме-
ром экологически опосредованного заболевания. Аллергическая бронхиальная 
астма связана с развитием гиперчувствительности к аллергенам, постоянно 
присутствующим в жилище человека, а частота обострения болезни, во мно-
гом определяется концентрацией аллергенов. Наиболее значимым аллерген-
ным компонентом жилища считается домашняя пыль, содержащая клещей. 
Кроме того, они заселяют сельскохозяйственные помещения, пищевые про-
дукты (муку, крупу), корм для животных [1].  

Климатические условия, экологические особенности жилища, особенно-
сти быта населения обуславливают видовые и количественные различия ака-
рофауны в отдельно взятом регионе. Со значительной контаминаций пыли 
клещами (100 экз./г пыли и более) связывают ухудшение состояния больного, 
возможность развития сенсибилизации клещевым аллергеном. Поэтому, важ-
ной задачей профилактики и лечения аллергических заболеваний является 
контроль за численностью клещей, а по возможности элиминация из окру-
жающей среды больного клещевых аллергенов. 

В ходе наших исследований изучено содержание клещей в общественных 
помещениях г. Витебска и области. Объекты исследований: Витебский комби-
нат хлебопродуктов, Витебская областная клиническая больница, детские са-
ды, непродовольственные и продовольственные магазины, офисные помеще-
ния. Максимальная численность клещей обнаружена в детском саду № 22, со-
ставив 3000 экз./г постельной пыли; в пыли собранной с ковра – 1525 экз./г 
пыли; в пыли собранной с мягких игрушек – 980 экз./г пыли. Столь высокие 
показатели клещевого загрязнения мы связываем с высокой относительной 
влажностью воздуха в данном помещении в момент сбора пыли – 78%. В дет-
ском саду № 6 мы не обнаружили клещей ни в одном из собранных образцов. 
Отсутствие клещей, по-видимому, связано с низкой для развития клещей 
влажностью. В Витебской областной клинической больнице сбор пыли произ-
водили в двух отделениях – аллергологии и детском глазном. Клещи обнару-
жены всего в одном образце из 36 обследованных, с незначительной численно-
стью – 50 экз./г пыли. Вероятно, это обусловлено отсутствием оптимальной 
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для развития клещей влажности воздуха, а также периодическими профилак-
тическими мероприятиями по обработке постельных принадлежностей. В про-
довольственном магазине максимально обнаружено 233 экз./г пыли. Причем 
это представители амбарно-зернового комплекса (G.domesticus, C.arcuatus), за-
селяющие сельскохозяйственные и другие помещения в которых производится 
хранение продуктов питания. В непродовольственных магазинах и офисных 
помещениях число клещей было незначительным, и не превышало риск-
фактор развития аллергии. 

Для проведения обследования жилых помещений с целью профилактики 
аллергопатологии необходима разработка алгоритма, который на наш взгляд 
сводится к следующему: 

1. Экологическая характеристика жилища. Должна включать данные о 
наиболее значимых факторах, обуславливающих рост и развитие клещей до-
машней пыли. В условиях Беларуси, согласно нашим исследованиям, это в 
первую очередь относительная влажность воздуха. В жилищах с низкой влаж-
ностью (менее 50%) частота встречаемости клещей составляет 30% при сред-
нем содержании 28±10,75 экз./г пыли. В жилищах с повышенной влажностью 
(более 70%) клещи обнаруживаются в 100% случаев с численностью, превы-
шающей риск-фактор развития сенсибилизации клещевым аллергеном. Поми-
мо влажности, необходим анализ особенностей жилища, косвенно влияющих 
на распространенность клещей и обуславливающих повышение влажности 
воздуха. К таким факторам мы относим: характер постройки (кирпичный, па-
нельный, деревянный дом), этажность жилища, характер отопления (централи-
зованное, газовое, индивидуально-печное). Клещи обнаруживаются со 100% 
встречаемостью в частных деревянных домах с печным отоплением и в квар-
тирах, расположенных на первых этажах в «старых» домах [1]. 

2. Анализ акарокомплекса домашней пыли, включающий количествен-
ную и видовую характеристики. Для этого в жилище больного необходим сбор 
образцов домашней пыли с постельных принадлежностей [2], с последующим 
извлечением, количественным подсчетом обнаруживаемых клещей, изготов-
лением временных препаратов в 40% молочной кислоте и видовым определе-
нием собранной акарофауны. Данный анализ позволяет оценить степень ал-
лергенной опасности домашней пыли: при численности клещей более 100 
экз./г пыли можно говорить о риск-факторе развития сенсибилизации клеще-
вым аллергеном у лиц с генетической предрасположенностью к атопии, при 
обнаружении более 500 экз./г пыли возникает опасность проявления аллерги-
ческих реакций, у больных бронхиальной астмой, ринитом [3].  

3. Подбор элиминационных мероприятий, согласно степени клещевой 
контаминации, экологических особенностей жилища. Методы элиминации 
должны быть комплексными, включая мероприятия по удалению пыленакопи-
телей (ковры, гобелены), мероприятия направленные на уничтожение клещей 
(использование акарицидов, физических методов борьбы с клещами) и, нако-
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нец, мероприятия по удалению мертвых клещей и их аллергенов (сухая уборка 
пылесосом, замена старых постельных принадлежностей новыми).  

Физические методы предусматривают изменение микроклимата жилища 
путем проведения профилактических мероприятий, в частности уменьшение 
относительной влажности и температуры воздуха. Результаты наших исследо-
ваний показали, что относительная влажность меньше 45% является наиболее 
эффективным климатическим барьером, который препятствует размножению 
клещей. Нами показано, что при температуре 38-40°С и 24-часовой экспози-
ции, даже при относительной влажности 80% погибают около 90% клещевой 
популяции, а оставшиеся теряют способность к размножению. Пребывание на 
возвышенной местности (более 1,5 км) может рассматриваться, как наиболее 
эффективная мера профилактики аллергии на клещей, так как создаются усло-
вия препятствующие размножению клещей. 

Для удаления клещей из пыли в квартирах мы рекомендуем обрабатывать 
пылесосом матрацы и одновременно мягкую мебель не менее 2 раз в неделю. 
Использование пылесоса очень эффективно, поскольку потоком воздуха из-
влекаются из толщи ковра не только клещей домашней пыли, но и являющаяся 
для них пищевым субстратом саму пыль. Для уборки следует использовать 
специально разработанные для аллергиков пылесосы с фильтрами, поры кото-
рых 0,003 мкм, что препятствует повышению концентрации аллергенов в воз-
духе при уборке. Рекомендация использовать аэроионизацию с целью борьбы 
с аллергенами пыли в помещениях, представляется сомнительной, поскольку 
аэроионы оказывают раздражающее действие на слизистую дыхательных пу-
тей. 

В настоящее время применяется большое количество акарицидных 
средств в форме порошков, эмульсий, аэрозолей и т.д. Нами было проведено 
тестирование в лабораторных и натурных условиях аэрозольных препаратов 
«Дефикс» - производство РБ, «Супер дихлофос» - производство РФ. Всего 
клещей перед началом опыта в каждой лабораторной пробе было 120 (см. табл. 
1). В результате опытов все клещи погибли под воздействием «Дефикс» через 
300 мин., «Супер дихлофоса» - через 180 мин. 

Проводились также натурные испытания «Дефикс», «Супер дихлофоса». 
Для испытаний были выбраны по три квартиры на препарат. В опытной ком-
нате поверхности обрабатывали акарицидным средством, расход которого со-
ставлял 20-30 г на 1 кв. м. Через 20 минут осуществляли механическую чистку 
поверхностей с помощью пылесоса. В контрольной комнате воздействие не 
производилось. После обработки данными препаратами наблюдается 93%-99% 
гибель клещей в опытных комнатах. 

Нами было проведено тестирование акарицидной активности 3-5% рас-
творов пероксида водорода. Результаты были получены на основании серии из 
15 опытов. Для испытаний брали образцы пыли весом по 0,2 грамма из куль-
туры клещей рода Dermatophagoides, при этом каждая проба содержала не ме-
нее 35 клещей. Пробы помещали в чашки Петри на фильтровальную бумагу, 8 
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проб орошали из пипетки 5% раствором пероксида водорода, 4 образца - 3% 
раствором и наблюдали при температуре 250С. Определяли количество под-
вижных особей клещей в пробах, обработанных испытуемым средством, при 
времени экспозиции соответственно в течение 5, 10, 15, 20, 30 минут. Парал-
лельно проводили контрольные опыты – 3 пробы пыли обрабатывали таким же 
объемом дистиллированной воды. 

В начале опыта было 37,5±0,63 клещей, через 15 минут в результате воз-
действия 5% раствора, их стало 4,63±0,5 (p<0,05), после 21 минуты выявлена 
100% гибель клещей. В начале опыта было 38,4±0,85 клещей, через 15 минут 
под действием 3% раствора, их стало 8±1,47 (p<0,05), в течение 30 минут вы-
явлена 100% гибель клещей. В 3 контрольных пробах обнаружены живые 
клещи, их количество уменьшилось с 38,7±1,20 до 24±2,07 (p<0,05), что может 
объясняться механическим блокированием дыхальцев клещей водой. 

Таблица 1 

Динамика гибели клещей домашней пыли в результате острого акарицидного  
действия препаратов в лабораторных условиях 

Средняя арифмети-
ческая с ошибкой, Препарат 

Время после 
обработки, 

мин. 

Количество  
погибших клещей, экз. 

М± m 
 начало 0 0 0 0 
 15 56 59 62 59±1,73 
«Дефикс» 30 65 68 70 67,6±1,45 
 60 79 80 83 80,6±1,20 
 180 97 100 104 100,3±2,02 
 240 108 111 114 111±1,73 
 300 120 120 120 120 
«Супер  начало 0 0 0 0 
дихлофос» 15 100 101 102 101±0,57 

 30 106 105 107 106±0,57 
 60 112 109 119 113,3±2,96 
 180 120 120 120 120 

 
4. Повторное акарологическое обследование домашней пыли для оценки 

эффективности элиминационных мероприятий. Использование комплекса 
элиминационных мероприятий позволяет эффективно снижать даже значи-
тельную численность клещей в домашней пыли до аллергенно не опасного ко-
личества Повторный сбор и анализ образцов пыли в жилище больного через 5 
месяцев после начала проведения элиминации, позволит оценить эффектив-
ность противоклещевых мероприятий. 
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ПЕРЕКИСНОЕ ОКИСЛЕНИЕ ЛИПИДОВ И ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ 
 СВОЙСТВА КРОВИ ПОСЛЕ ИНГИБИРОВАНИЯ NO-СИНТАЗЫ 

 НА РАННЕМ ЭТАПЕ ПОСТЭМБРИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
1Дунай В.И., 2Пархач Л.П., 1Антоненко А.Н. 

1
Белорусский государственный университет, г. Минск,  

2
НИИ неврологии, нейрохирургии и физиотерапии МЗ РБ, г. Минск  

Широко известны разнообразные физиологические свойства монооксида 
азота (NO) и его участие в регуляции жизнедеятельности половозрелого орга-
низма [1,2]. Однако, несмотря на это роль низкомолекулярного передатчика в 
формировании функциональных систем организма, в частности системы кро-
вообращения, в онтогенезе остается малоизученной. Предполагается, что NO 
участвует в становлении структуры и функций нервной системы [3,4], разви-
тие которой во многом определяет нормальное функционирование других сис-
тем и их органов. 

Настоящая работа явилась лишь частью комплексных исследований роли 
монооксида в становлении системных функций в онтогенезе и посвящена изу-
чению влияния ингибирования синтеза NO в раннем этапе постэмбрионально-
го развития на перекисное окисление липидов (ПОЛ) и кислотно-основное со-
стояние (КОС) крови у зрелых животных. 

Исследования проводили на белых беспородных крысах-самцах. Живот-
ным на 1-е и 3-и сутки после рождения подкожно вводили ингибитор NO-
синтазы L-NAME (по 0,5 г/кг). Через 3 месяца крыс брали в эксперимент. Для 
контроля использовали животных того же возраста. Показатели ПОЛ и КОС 
определяли в крови, взятой из сонной артерии. Измеряли содержание первич-
ных продуктов ПОЛ – диеновых конъюгатов (ДК, о.е.) в плазме крови, вто-
ричных ТБК-активных продуктов (ТБК-П, о.е.) в сыворотке и активность ан-
тиоксидантного фермента глутатионпероксидазы в гемолизатах эритроцитов, 
исходя из расчета на 1 мл крови. Регистрировали актуальную кислотность (рН, 
ед.) крови, парциальное давление кислорода (рО2, мм рт. ст.) и углекислого га-
за (рСО2, мм рт. ст.), содержание гидрокарбоната ([НСО3

-], ммоль/л), дефицит 
буферных оснований ([АВЕ], ммоль/л) и сатурацию ([SО2], %) в крови с по-
мощью газоанализатора АВL-50 (Radiometr, Дания). 

В ходе проведенных исследований были обнаружены значительные изме-
нения показателей ПОЛ и КОС артериальной крови половозрелых крыс, кото-
рым на раннем этапе постнатального онтогенеза вводили L-NAME. У экспе-
риментальных животных содержание ТБК-П увеличивалось на 36% по отно-
шению к контролю, а уровень ДК - на 22%, что отражено в таблице 1 (Р<0,05). 
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Изменение активности антиоксидантного фермента глутатионпероксидазы 
было незначительным. 

Таблица 1 

Показатели перекисного окисления липидов и антиоксидантной системы 
 артериальной крови у зрелых крыс после применения ингибитора  
NO-синтазы на раннем этапе постнатального онтогенеза (X ±±±± Sx) 

Показатели Контроль 
После применения L-

NAME 
ДК, о.е. 

 1,76 ± 0,10 2,15 ± 0,12* 

ТБК-П, о.е. 
 0,028 ± 0,001 0,038 ± 0,002* 

Примечание: * - различия достоверны по отношению к контролю при Р<0,05.  
 

рН, рО2, [НСО3
-], [SО2], [АВЕ] крови экспериментальных особей, по срав-

нению с контрольными, уменьшались на 3, 23, 25, 14, 20 процентов соответст-
венно, в то время как рСО2 увеличивалось на 11% (табл. 2). 

Таблица 2 

Показатели кислотно-основного состояния артериальной крови  
у зрелых крыс после применения ингибитора NO-синтазы на раннем этапе 

постнатального онтогенеза (X ±±±± Sx) 

Показатели 

Серия 
рН, 
 ед. 

pO2,  
мм рт.ст. 

рСО2, 
мм рт.ст. 

[НСО3-], 
ммоль/л 

[АВЕ], 
 ммоль/л 

[SО2], 
% 

Контроль 7,38±0,02 90±4 30,4±1,5 21,0±1,2 1,20±0,06 97±4 

После приме-
нения  

L-NAME 
7,19±0,01* 69±3* 33,8±1,4*  15,8±1,0* 0,96±0,04* 83±3* 

Примечание: * - различия достоверны по отношению к контролю при Р<0,05. 
 

Результаты проведенных исследований убедительно свидетельствуют об 
активации перекисного окисления липидов, истощении гидрокарбонатного 
буфера и о выраженном дефиците буферных оснований в крови у зрелых жи-
вотных после ингибирования синтеза NO в раннем этапе их постэмбриональ-
ного развития, что согласуется с ранее полученными нами данными [5]. 

Повышение перекисного окисления липидов, очевидно, связано как с ак-
тивацией прооксидантных процессов, так и с нарушением баланса про- и ан-
тиоксидантных механизмов. 

Таким образом, физико-химическое состояние крови половозрелых крыс, 
которым в раннем постнатальном онтогенезе вводили ингибитор NO-синтазы, 
можно охарактеризовать как метаболический некомпенсированный ацидоз с 
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активацией свободно-радикальных процессов. Взаимосвязь значительного из-
менения жизненно важных показателей ПОЛ и КОС крови с ингибированием 
синтеза NO нам представляется более сложной, чем объяснение ее лишь с по-
зиций непосредственного недостатка монооксида азота в организме животных. 
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ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРНОГО ФАКТОРА НА СТАНОВЛЕНИЕ  
ЦЕНТРАЛЬНЫХ NO-ЗАВИСИМЫХ СТРУКТУР В ПРЕНАТАЛЬНОМ  

ОНТОГЕНЕЗЕ УТОК 
1Дунай В.И., 2Тщентке В. 

1
Белорусский государственный университет, г. Минск 
2 
Университет им. А.Гумбольдта, Берлин, Германия 

В пренатальном и в раннем постнатальном онтогенезе происходит ста-
новление функциональных систем организма, обеспечивающих гомеостаз, как 
непременное условие независимого существования. С другой стороны, незре-
лость ряда систем и, в частности, таких, как система терморегуляции и иммун-
ная система делает молодой организм чрезвычайно чувствительным к экстре-
мальным факторам внешней среды. 

Большое научное и научно-практическое значение имеют исследования, 
ставящие цель изучить механизмы и процессы, которые в онтогенезе обеспе-
чивают становление системных функций [1]. 

Исследования такого рода существенно расширяют существующие пред-
ставления об онтогенетическом развитии, а также способствуют поиску 
средств и подходов для минимизации последствий вредного влияния внешней 
среды на растущий организм. 

Патогенетические факторы внешней среды, оказывающие влияние на со-
зревание системных функций в онтогенезе, включают в себя химические со-
единения, которые могут попадать в организм с пищей. Такие соединения, как 
нитраты и нитриты, попадая в организм, могут превращаться в монооксид азо-
та (NO) [2], который, являясь эндогенно-синтезируемой молекулой, обладает 
чрезвычайно широким спектром биологических функций. NO-генерирующие 
соединения в организме могут оказывать влияние на деятельность большинст-
ва системных функций, особенно если учесть, что количество NO, выделяемое 
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при попадании нитратов и нитритов в организм, может в несколько раз пре-
вышать таковое, синтезируемое эндогенной синтазой NO [3]. 

Большое количество экспериментальных данных, накопленных в течение 
последних лет, свидетельствуют об участии NO в регуляции различных фи-
зиологических функций [1,2,3]. 

В настоящее время особо большое внимание исследователей привлекает 
проблема участия NO в нейрохимических механизмах, определяющих актив-
ность различных структур ЦНС]. В ряде работ имеются сведения об участии 
NO в центральных механизмах регуляции важнейших автономных функций 
[3]. Также имеются факты, что NO является представителем нового класса пе-
редатчиков [3]. 

Получены доказательства участия NO в центральных механизмах термо-
регуляции при перегревании и экспериментальной лихорадке [1]. На основа-
нии имеющихся фактов возможно предположить, что NO играет важную роль 
в становлении терморегуляции как системной функции в онтогенезе эндо-
термных животных.  

Имеются предположения о том, что NO может являться одним из важ-
нейших факторов, участвующих в развитии структуры и функции центральной 
нервной системы [3]. 

Несмотря на обилие фактического материала, свидетельствующего об 
участии NO в регуляции различных физиологических функций, роль этого 
низкомолекулярного передатчика в становлении функциональных систем ос-
тается недостаточно изученной. Выяснение этой роли позволит получить дан-
ные, необходимые для понимания общих принципов становления функцио-
нальных систем с участием низкомолекулярных полифункциональных моле-
кул. 

Целью настоящей работы являлось изучение изменения в распределении 
НАДФН-д/СNO – позитивных нервных клеток в гипоталамусе и продол-
говатом мозге уток в эмбриональном онтогенезе, а также влияния перегрева-
ния и переохлаждения при инкубации яиц на становление NO-зависимых 
структур гипоталамуса у эмбрионов уток. 

Для исследования использовались 18, 20, 23, 27 и 33-х дневные эмбрионы 
уток. В работе использован метод идентификации НАДФН-д-содержащих ней-
ронов, разработанный Scherer-Singler et al. [4]. В модификации Hope и Vincent 
[5].  

Опыты показали, что гипоталамическая область 23-х дневных эмбрионов 
уток содержит НАДФН-д/СNO – позитивных нейронов, как показано на ри-
сунке. 
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     а)                                                                    б) 
Рис. – НАДФН-д-позитивные нервные клетки в переднем гипоталамусе: а) - 23-х 
дневного эмбриона утки, б) -27-и дневного эмбриона утки. Микрофото (×100) 

 

Установлено, что в период между 18-м и 33-м днем эмбрионального раз-
вития в гипоталамической области уток происходят изменения в распределе-
нии НАДФН-д/СNO – позитивных нейронов (табл. 1). 

Таблица 1 

Распределение нервных клеток, содержащих НАДФН-д / СNO, в структурах 
гипоталамуса у эмбрионов уток в разные сроки эмбрионального онтогенеза 

Структура 
 

18 день 
 

20 день 
 

23 день 
 

27 день 
 

33 день 

1. n. preopticus 
2. n. paraventricularis 
3. n. anterior hypothalami  
4. Regio lateralis hypothalami  
5. n. ventromedialis hypothalami  

– 
– 
– 
– 
– 

– 
– 
– 
– 
– 

– 
– 
+ 
+ 
– 

– 
– 
+ 
+ 
– 

– 
– 
+ 
+ 
– 

Примечание: «+» – структура содержит НАДФН-д/CNO-позитивные нервные 
клетки; «–»– структура не содержит НАДФН-д/CNO-позитивные нервные клетки. 

 

При изучении серийных срезов гипоталамуса эмбрионов уток в возрасте 
18 и 20 дней не обнаружены НАДФН-д/СNO - позитивные нейроны в паравен-
трикулярном ядре, латеральной гипоталамической области, в медиальной пре-
оптической области, в переднем гипоталамусе, вентромедиальном ядре.  

Гипоталамическая область 23-х, 27-ми, 33-х дневных эмбрионов уток со-
держит НАДФН-д/СNO - позитивные нейроны в переднем гипоталамусе, лате-
ральной гипоталамической области. 

При изучении серийных срезов продолговатого мозга, окрашенных на 
НАДФН-д, у эмбрионов уток в разные сроки пренатального онтогенеза уста-
новлено наличие НАДФН-д/СNO – позитивных нервных клеток во всех изу-
чаемых структурах. Эти данные указывают на то, что еще до рождения завер-
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шается формирование NO-зависимых систем нервных центров продолговатого 
мозга, структурное и функциональное развитие которого должно обеспечивать 
в первые дни жизни важнейшие вегетативные функции (дыхание, кровообра-
щение). 

Для исследования влияния перегревания на развитие НАДФН-д/СNO-
позитивных нейронов в пренатальном онтогенезе утки, инкубировали яйца в 
течение 3-х часов, непосредственно перед извлечением мозга эмбрионов, при 
температуре 380С. При изучении серийных срезов не обнаружены изменения в 
распределении НАДФН-д/СNO-позитивных нейронов в гипоталамусе у 18, 20, 
23, 27 и 33-х дневных эмбрионов уток. 

Для изучения влияния низких температур на развитие НАДФН-д/СNO-
позитивных нейронов в пренатальном онтогенезе утки, инкубировали яйца в 
течение 3-х часов, непосредственно перед извлечением мозга эмбрионов, при 
температуре 340С. При изучении серийных срезов установлено, что у 20-ти 
дневных эмбрионов, которые инкубировались при температуре 340С, НАДФН-
д/СNO - позитивные нейроны обнаружены в переднем гипоталамусе, а также 
отмечается активация эндотелиальной NO-синтазы. Полученные данные могут 
свидетельствовать о том, что низкие температуры стимулируют активность 
НАДФН-д/СNO - позитивных нейронов и NO может выступать сигнальной 
молекулой охлаждения эмбрионов для взрослых животных. 

Таким образом, опыты показали, что гипоталамическая область 23-х 
дневных эмбрионов уток содержит НАДФН-д/СNO – позитивные нейроны. 
Также установлено, что у 20-ти дневных эмбрионов, которые инкубировались 
при низких температурах наблюдалась активация СNO. 
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ОСТРЫХ АЛЛЕРГИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ У ГРУДНЫХ ДЕТЕЙ 

1Дюбкова Т.П., 2Жерносек В.Ф. 

1
Белорусский государственный университет, г. Минск  

2
Белорусская академия последипломного образования, г. Минск 

Частота острых аллергических реакций в последние годы возросла как у 
взрослых, так и у детей. Это обусловлено в значительной мере изменением ха-
рактера питания населения, появлением новых технологий переработки пище-
вых продуктов. При этом одни продукты питания утрачивают аллергенность, 
другие, наоборот, становятся более аллергенными. Так, пастеризация, стери-
лизация, глубокое замораживание практически не изменяют степень аллерген-
ности пищевых продуктов. Однако неэнзиматическое побурение овощей и 
фруктов (например, в процессе дозревания) резко повышает их аллергенность. 
Одна из причин пищевой непереносимости, механизмы которой до конца не 
изучены, − широкое использование пищевых добавок, консервантов, красите-
лей, ароматизаторов в питании. В последние годы увеличилось число острых 
аллергических реакций при употреблении экзотических фруктов и изготов-
ленных из них соков. Описан синдром Стивенса-Джонсона, обусловленный 
пищевой сенсибилизацией, у новорожденного. Имеются сообщения о тяжелых 
аллергических реакциях, вплоть до анафилактического шока, при приеме ара-
хиса. В ближайшем будущем ожидаются большие проблемы, связанные с 
употреблением продуктов питания, созданных с применением генно-
инженерных технологий.  

Цель работы − выяснить вклад пищевой аллергии в этиологическую 
структуру острых аллергических реакций у грудных детей. 

Материал и методы. Под наблюдением находились 18 детей грудного 
возраста, госпитализированных в аллергологическое отделение 4−й детской 
клинической больницы г. Минска в 2003−2004 гг. с острыми аллергическими 
реакциями. Основными клиническими формами были крапивница и отек 
Квинке (55,6%), небуллезная многоформная экссудативная эритема (33,3%). У 
двух больных диагностирована токсидермия. Возраст пациентов колебался от 
1,5 до 11 мес. Детей первого полугодия жизни было 8, второго полугодия − 10. 
Превалировали мальчики (72,2%). Подавляющее большинство (83,3%) детей 
были первенцами в семье. 

Путем опроса родителей выясняли наследственную отягощенность аллер-
гической патологией, предполагаемые причины острых аллергических реак-
ций у детей. Уточняли характер вскармливания, причины перевода грудных 
детей на искусственные смеси и их переносимость. Анализировали сроки вве-
дения корригирующих добавок и прикормов, характер продуктов и блюд при-
корма с учетом семейной предрасположенности к аллергии. В процессе собе-
седования акцентировали внимание на медикаментах, применяемых кормя-
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щими матерями или назначенных грудным детям. Причины острых аллергиче-
ских реакций уточняли лабораторными методами исследования (иммунофер-
ментным анализом уровней общего IgE и специфических IgE к пищевым ал-
лергенам в сыворотке крови, показателем повреждения нейтрофилов крови 
пищевыми аллергенами, реакцией агломерации лейкоцитов с лекарственными 
аллергенами).  

Полученные данные обработаны общепринятыми методами вариацион-
ной статистики. 

Результаты и обсуждение. Отягощенность атопией в личном и семейном 
анамнезе отмечалась у подавляющего большинства (72,2%) грудных детей с 
острыми аллергическими реакциями. Почти каждый второй из них имел ран-
ние (с первых месяцев жизни) проявления атопического дерматита на фоне на-
следственной отягощенности. Обращает внимание тот факт, что родители и 
ближайшие родственники 44,4% детей имели указания на пищевую и лекарст-
венную аллергию в анамнезе, из них 27,8% составляли матери пациентов. На 
грудном вскармливании находились 55,6% детей с острыми аллергическими 
реакциями. С первых месяцев жизни 38,9% пациентов были переведены на 
адаптированные искусственные смеси. 

Основная причина острых аллергических реакций у грудных детей − пи-
щевая аллергия. По данным анамнеза она имела место у 2/3 госпитализиро-
ванных пациентов. «Виновными» были пищевые продукты, обладающие вы-
соким аллергизирующим потенциалом: клубника, малина, коровье молоко, ба-
нан, пшеница и др. Острые аллергические реакции развивались чаще на фоне 
впервые вводимых соков (яблочно−клубничного, яблочно−шиповникового, 
свекольного, апельсинового), прикормов в виде каш с бананом, абрикосом, 
молочной пшеничной каши, а также свежей клубники. У двух детей, страдав-
ших атопическим дерматитом, острая крапивница развилась после перевода на 
искусственные смеси на основе изолята белка сои. Аллергологическое обсле-
дование пациентов с пищевой аллергией подтвердило наличие у большинства 
из них специфических IgE к белкам коровьего молока, пшеницы, сои, рыбы. У 
половины детей, находившихся на грудном вскармливании, острые аллергиче-
ские реакции развились после употребления высокоаллергенных продуктов и 
антибиотиков кормящими матерями. Трое матерей отметили в качестве при-
чины острых аллергических реакций у детей продукты, рекомендуемые в спе-
циальных медицинских выпусках популярных газет. Руководствуясь прочи-
танной информацией, родители одного ребенка 4,5−месячного возраста дали 
ему впервые одномоментно 1 столовую ложку свежевыжатого свекольного со-
ка с послабляющей целью. Это спровоцировало генерализованную крапивницу 
и отек Квинке и послужило поводом для госпитализации ребенка. 

Сочетание пищевой сенсибилизации с лекарственной аллергией и острой 
респираторной вирусной инфекцией имело место у троих детей. У всех их ди-
агностирована многоформная экссудативная эритема. В целом связь острых 
аллергических реакций с приемом медикаментов (парацетамола, амброксола, 
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«Бебинос», ампициллина) ребенком или кормящей матерью зарегистрирована 
у 27,8% пациентов. Более редкими были другие причины реакций. Так, у од-
ного ребенка отек Квинке развился после жевания листьев комнатной пальмы.  

Выводы. Пищевая аллергия играет ведущую роль в развитии острых ал-
лергических реакций у детей первого года жизни. 

Причинно−значимыми в этиологии острых аллергических реакций у 
грудных детей являются продукты с высоким аллергизирующим потенциалом. 

Острые аллергические реакции у детей первого года жизни почти в поло-
вине случаев развиваются на фоне генетической предрасположенности к ато-
пии. Это требует строгого соблюдения рекомендаций и правил введения кор-
ригирующих добавок и прикормов, исключающих употребление высокоаллер-
генных продуктов детьми группы риска до достижения ими определенного 
возраста. Игнорирование родителями этих рекомендаций влечет за собой их 
отрицательную медицинскую активность и нарушение здоровья грудных де-
тей. 

ВЛИЯНИЕ ПАССИВНОГО КУРЕНИЯ НА ТЕЧЕНИЕ  
АЛЛЕРГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 

1Дюбкова Т.П., 2Жерносек В.Ф. 

1
Белорусский государственный университет, г. Минск  

2
Белорусская академия последипломного образования, г. Минск 

Курение − агрессивный фактор риска, влияющий на возникновение и те-
чение бронхиальной астмы и круглогодичного аллергического ринита у взрос-
лых и детей. Более 30 веществ, входящих в состав табачного дыма, оказывают 
прямое токсическое и раздражающее действие на слизистую оболочку дыха-
тельных путей. В первую очередь страдает мукоцилиарная транспортная сис-
тема. В основе нарушений лежит паралитическое действие табачного дыма на 
состояние ресничек дыхательного эпителия. В настоящее время не доказана 
связь между воздействием табачного дыма и развитием атопического дермати-
та у детей. Однако установлено, что атопический дерматит предрасполагает к 
развитию бронхиальной астмы и аллергического ринита. Это старт аллергиче-
ского марша у детей, прогрессирующего от кожных проявлений пищевой ал-
лергии до аллергического поражения органов дыхания. Воздействие поллю-
тантов и ирритантов, к числу которых относится табачный дым, повышает 
чувствительность дыхательных путей к бытовым, эпидермальным и другим 
аллергенам, способствует расширению спектра сенсибилизации и развитию 
респираторной аллергии. В связи с этим, оправданы рекомендации о запрете 
курения матери во время беременности, кормления грудью, а также прекраще-
нии курения другими лицами в помещении, где находится ребенок, независи-
мо от риска развития атопии. 

Доказана опасность для детей и подростков как активного, так и пассив-
ного курения. Пассивные курильщики поглощают из прокуренной атмосферы 
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помещения столько же никотина и других токсических компонентов табачного 
дыма, сколько и курящие. У каждого четвертого−пятого ребенка−пассивного 
курильщика развивается сенсибилизация к экстракту табака, входящего в со-
став сигарет, которые курят родители. Курение матери в период беременности 
приводит к снижению показателей функции легких у плода, увеличивает риск 
обструкции бронхов в раннем возрасте. У детей курящих родителей чаще раз-
вивается бронхиальная астма. Они в большей степени склонны к вирусным за-
болеваниям дыхательных путей. Пассивное курение усиливает гиперреактив-
ность бронхов и повышает их чувствительность к другим аллергенам и неспе-
цифическим триггерам. У пассивных курильщиков чаще выявляется полива-
лентная сенсибилизация. Длительная экспозиция табачного дыма обусловли-
вает более тяжелое течение бронхиальной астмы и резистентность ее к тради-
ционным методам терапии. 

Цель работы − проанализировать влияние пассивного курения на течение 
аллергических заболеваний у детей и подростков. 

Материал и методы. В исследование включены 72 ребенка, находивших-
ся на стационарном лечении в аллергологическом отделении 4−й детской кли-
нической больницы г. Минска. Возраст пациентов колебался от 1,5 мес до 16 
лет. Преобладали мальчики (69,4%). Детей первого года жизни было 14, под-
ростков от 12 до 16 лет − 22. Аллергическая патология была представлена в 
основном атопической триадой − сочетанием бронхиальной астмы, атопиче-
ского дерматита и аллергического ринита (77,8%). Изолированный атопиче-
ский дерматит имели 16,7% пациентов (все в возрасте до одного года). Соче-
тание бронхиальной астмы и атопического дерматита отмечалось у 5,6% де-
тей. 

Диагноз бронхиальной астмы и степень тяжести болезни верифицировали 
на основании критериев, изложенных в «Согласованном национальном руко-
водстве по раннему выявлению, профилактике и лечению бронхиальной астмы 
у детей» (Минск, 1998). Диагностику атопического дерматита и аллергическо-
го ринита осуществляли в соответствии с критериями, представленными в на-
учно−практических программах «Атопический дерматит у детей: диагностика, 
лечение, профилактика» (М., 2001) и «Аллергический ринит у детей» (М., 
2002). При сборе анамнеза уточняли наследственную отягощенность аллерги-
ческой патологией, социальный статус родителей. В ходе опроса выясняли на-
личие в семье курящих лиц, в том числе подросткового возраста. Исследовали 
спектр сенсибилизации путем постановки кожных скарификационных проб с 
бытовыми, эпидермальными, пищевыми и пыльцевыми аллергенами. У детей 
первого года жизни определяли в крови уровень специфических IgE к пище-
вым и аэроаллергенам иммуноферментным методом. У части пациентов опре-
деляли уровень общего IgE в сыворотке крови. 

Для изучения влияния курения родителей на течение аллергических забо-
леваний у детей всех пациентов разделили на две группы. Основную группу 
составили 45 детей с сочетанной патологией, подвергшихся длительному воз-
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действию табачного дыма в семье (пассивные курильщики). В группу сравне-
ния включили 15 пациентов с кожными и респираторными проявлениями ал-
лергии, проживающих в семьях некурящих родителей. 

Статистическую обработку результатов выполняли с использованием ме-
тодов параметрической статистики. 

Результаты и обсуждение. Из общего числа детей с аллергической пато-
логией 2/3 составили пассивные курильщики. В семьях курили преимущест-
венно родители (91,7%), из них каждой десятой была мать. Трое подростков 
14−15 лет курили сами, несмотря на наличие аллергической патологии. Все 
они проживали в семьях курящих. Особую озобоченность вызывает курение 
родителей грудных детей. По данным опроса курили 35,7% родителей, имев-
ших детей в возрасте до одного года. Характерно, что подавляющее большин-
ство из них не прекратили курить даже после установления детям диагноза 
атопический дерматит. Возможно, речь идет о непонимании или нежелании 
понять серьезность страдания ребенка и риск утяжеления аллергической пато-
логии на фоне пассивного курения. К сожалению, курить продолжают многие 
родители, прошедшие обучение в астма−школах в связи с наличием бронхи-
альной астмы у ребенка. Курение − наиболее стабильный фактор риска, трудно 
управляемый даже при активной санитарно−просветительной работе. Мы со-
общали об этом ранее в своих публикациях (2003, 2004). Однако не вызывает 
сомнений тот факт, что курение родителей, имеющих грудных детей или де-
тей, страдающих аллергическим заболеванием, − признак низкого уровня их 
гигиенической, а следовательно, и общей культуры. 

Социальный статус курящих был неодинаков. Преобладали рабочие про-
мышленных предприятий, строители, водители и т.п. (52,1%). Доля курящих 
родителей, занимавшихся интеллектуальным трудом (журналистов, педагогов, 
инженерно−технических работников и пр.), составила 20,8%, индивидуальных 
предпринимателей − 18,8%. Курящих без определенного рода деятельности и 
временно безработных было 8,3%. 

Сравнительный анализ течения сочетанной аллергической патологии вы-
явил ряд особенностей у детей, подвергшихся длительной экспозиции табач-
ного дыма. У пациентов обеих групп развитию бронхиальной астмы предше-
ствовал атопический дерматит. У всех больных манифестация заболевания на-
блюдалась на первом году жизни в виде покраснения кожи, мокнутия, зуда, 
независимо от курения родителей. Ведущим этиологическим фактором была 
пищевая аллергия. Появление симптомов бронхиальной астмы в возрасте до 3 
лет отмечалось у половины (54,1%) детей, испытывающих вредное воздейст-
вие табачного дыма, и у 1/3 детей, родители которых не курили (P<0,05). Сле-
дует отметить, что эпизоды бронхиальной обструкции наблюдались у 17,8% 
детей курящих родителей уже к концу первого года жизни. Для пациентов, ро-
дители которых курили, было характерно преимущественно среднетяжелое и 
тяжелое течение бронхиальной астмы (62,2%). У половины пациентов из не-
курящих семей диагностировано легкое течение заболевания. У пациен-
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тов−пассивных курильщиков в большинстве случаев выявлялась сенсибилиза-
ция к трем и более группам аллергенов. Чаще отмечалось сочетание пищевой, 
бытовой и пыльцевой аллергии. С возрастом расширение спектра сенсибили-
зации происходило в основном за счет бытовых, пыльцевых, реже − эпидер-
мальных аллергенов. Доминировала бытовая сенсибилизация (к аллергенам 
микроклещей, домашней пыли, реже − к библиотечной пыли). Она выявлялась 
у 90% детей, родители которых курили, и у 64,3% пациентов из некурящих 
семей (P<0,01). Обращает внимание характер поражения верхних дыхательных 
путей у пациентов, вдыхавших табачный дым из окружения. У подавляющего 
большинства (82,2%) пассивных курильщиков диагностирован круглогодич-
ный аллергический ринит. Частота воспалительных заболеваний придаточных 
пазух носа на фоне аллергического поражения органов дыхания была одина-
ковой в обеих группах. 

Таким образом, 2/3 пациентов с аллергической патологией кожи и органов 
дыхания − пассивные курильщики. У половины детей, подвергающихся дли-
тельной экспозиции табачного дыма, уже в раннем возрасте развивается брон-
хиальная астма. Она отличается преимущественно тяжелым и среднетяжелым 
течением. Аллергические поражения верхних дыхательных путей у детей, 
вдыхающих табачный дым из окружения, протекают в основном в виде круг-
логодичного аллергического ринита. 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРОФИЛАКТИКИ ПИЩЕВОЙ 
 АЛЛЕРГИИ У ГРУДНЫХ ДЕТЕЙ 

Дюбкова Т.П. 

Белорусский государственный университет, г. Минск  

Пищевая аллергия является стартовой у детей. Это ведущая причина ато-
пического дерматита в грудном возрасте [9]. Доказано, что атопический дер-
матит − фактор риска развития респираторной аллергии. Контроль атопиче-
ского марша предусматривает, прежде всего, предупреждение ранней пищевой 
сенсибилизации. 

Питание в период беременности. Исключение пищевых аллергенов (ко-
ровьего молока, яиц) из рациона беременной в третьем триместре беременно-
сти не предотвращает развитие атопических заболеваний у ребенка [7]. Име-
ются сообщения, что гипоаллергенные диеты беременных приводят к сниже-
нию прибавки массы тела будущей матери в среднем на 25% за третий три-
местр беременности. Это ухудшает нутритивный статус плода и служит одной 
из причин рождения маловесных детей [13]. Доказано, что питание, лишенное 
антигенов, не способствует формированию пищевой толерантности к ним [2]. 
Отсутствие убедительных доказательств превентивного эффекта гипоаллер-
генных диет в период беременности в отношении аллергических заболеваний 
у детей не позволяет рекомендовать исключение пищевых продуктов из ра-
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циона беременной даже при наличии генетического риска атопии у ребенка. 
Перспективно применение пробиотиков у беременной с целью предупрежде-
ния атопического дерматита у будущего ребенка. Установлено, что прием 
препаратов лактобактерий в конце беременности и в период вскармливания 
грудью почти вдвое уменьшает вероятность развития заболевания у детей 
группы риска в течение первых двух лет жизни [5]. При высоком риске атопии 
у ребенка обнадеживающие результаты получены при замене коровьего моло-
ка в рационе беременной и кормящей матери на молоко других животных. 
Речь идет о козьем молоке «Амалтея» (Голландия). Публикации по этому во-
просу пока немногочисленны, однако полученные данные достаточно убеди-
тельны. 

Питание кормящей матери. Согласно рекомендациям экспертов ВОЗ 
(2000) никакой специальной диеты кормящей матери не требуется даже при 
наличии высокого риска атопического заболевания у ребенка. Коррекция пи-
тания необходима лишь в том случае, если грудное вскармливание является 
причиной обострения уже развившегося атопического дерматита. Однако она 
должна быть строго обоснована. Наличие пищевой непереносимости можно 
установить только путем исключения «подозреваемого» пищевого продукта из 
питания кормящей матери на 3−5 дней с последующим его введением (элими-
национно−провокационная диета). При наличии обострения кожного процесса 
у ребенка «виновный продукт» исключается из питания матери. При сомни-
тельном результате процедуру повторяют. Это позволяет избежать необосно-
ванного исключения пищевых продуктов из рациона питания кормящей мате-
ри и грудного ребенка. Наряду с этим существуют рекомендации по исключе-
нию из питания кормящей матери коровьего молока, яиц и орехов (с дополни-
тельным введением 1500 мг кальция в сутки) при наличии высокого риска 
атопии у ребенка [12]. Эффективность их окончательно не доказана, однако 
ведущие отечественные и российские аллергологи придерживаются данной 
точки зрения, исходя из практического опыта и большого числа собственных 
наблюдений [1]. По их мнению, вышеперечисленные продукты, обладающие 
высоким аллергизирующим потенциалом, неизбежно запускают механизм 
IgE−опосредованных аллергических реакций у ребенка, имеющего старшего 
сибса и одного из родителей, страдающих атопией, либо обоих родителей с 
аллергическими заболеваниями. В результате теряет смысл первичная профи-
лактика атопических заболеваний у грудных детей. 

Вскармливание грудных детей с высоким риском атопии. Вопрос о том, 
предотвращает ли грудное вскармливание развитие аллергических заболева-
ний у детей, до сих пор остается предметом дискуссий. Некоторые исследова-
тели отмечают, что грудное вскармливание не влияет на распространенность 
атопического дерматита в течение жизни. Оно лишь отдаляет срок возникно-
вения первых проявлений пищевой аллергии, смещая его на более поздний 
возраст. Даже на фоне элиминационной диеты кормящей матери с грудным 
молоком продолжает поступать минимальное количество пищевых антигенов, 
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способных поддерживать аллергическое воспаление кожи у младенцев с уже 
развившимся атопическим дерматитом [11]. Прекращение грудного вскармли-
вания у этих пациентов и введение высокогидролизованной молочной смеси 
приводит к улучшению клинических параметров атопического дерматита, 
включая распространенность и интенсивность экзематизации и величину ин-
декса SCORAD [4]. Отсутствие убедительных доказательств превентивного 
эффекта грудного вскармливания в отношении атопических заболеваний у де-
тей обусловлено трудностями выполнения двойного плацебоконтролируемого 
исследования слепым методом. По этическим соображениям дети не могут 
быть искусственно отобраны для изучения профилактической эффективности 
вскармливания грудным молоком или его заменителями. Несмотря на это, 
грудное вскармливание должно быть рекомендовано всем детям, независимо 
от риска развития атопии. Установлено, что у младенцев, находящихся исклю-
чительно на грудном вскармливании более 6 мес, частота развития атопиче-
ского дерматита в раннем возрасте значительно ниже, чем у детей, вскармли-
ваемых грудью менее одного месяца либо получающим докорм молочными 
смесями с первых месяцев жизни [6, 10]. Современные заменители женского 
молока являются полноценными только по составу. Преимущества грудного 
вскармливания обусловлены иммуннологическими и психологическими ас-
пектами. Секреторный IgA, лизоцим, макрофаги, входящие в состав грудного 
молока, выполняют важную защитную роль. Кормление грудью обеспечивает 
тесный эмоциональный контакт ребенка с матерью, создает ему атмосферу 
любви и защищенности. Это благоприятно влияет на нервно−психическое раз-
витие младенца, его эмоциональный тонус, а возможно, и будущее родитель-
ское поведение. Цитокины, содержащиеся в грудном молоке, индуцируют раз-
витие пищевой толерантности, усиливают барьерную функцию эпителия ки-
шечника. Это имеет важное значение в предотвращении сенсибилизации. 
Вскармливание материнским молоком значительно снижает частоту бронхио-
литов, вызванных респираторно−синтициальным вирусом, вследствие переда-
чи ребенку материнских противовирусных антител. Детям с высоким риском 
атопии показано исключительно грудное вскармливание до 6 мес., с после-
дующим сохранением 1−2 кормлений грудью до достижения ребенком возрас-
та 12−24 мес. 

При невозможности грудного вскармливания детям с высоким риском 
атопии рекомендуются гидролизованные заменители женского молока. Для 
профилактики пищевой аллергии предпочтительны смеси на основе частично 
гидролизованного белка коровьего молока с индексом ГА (гипоаллергенные). 
В контролируемых исследованиях доказана эффективность смеси «НАН ГА» 
(Нестле, Швейцария). Профилактическая эффективность смесей на основе 
изолята соевого белка не доказана [8]. Имеются сообщения об успешном при-
менении смесей на основе козьего молока («Нэнни», Новая Зеландия и др.) у 
детей с атопическим дерматитом, обусловленным аллергией к белкам коровье-
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го молока [3]. Перспективно применение их с целью профилактики пищевой 
аллергии у детей группы риска. 

Особенности введения прикормов детям с высоким риском атопии. В 
стандартные рекомендации входят исключение прикормов до 4−6 месячного 
возраста и пролонгированное грудное вскармливание. Раннее введение корри-
гирующих добавок и прикормов существенно увеличивает вероятность разви-
тия кожных проявлений пищевой аллергии и создает серьезные трудности в 
организации питания детей. При введении продуктов и блюд прикорма следу-
ет отдавать предпочтение пищевым продуктам с относительно низким аллер-
гизирующим потенциалом. На первом году жизни не рекомендуется вводить 
желток куриного яйца, соки из тропических фруктов (апельсиновый, ананас-
ный и пр.). Цельное коровье молоко вводят детям с высоким риском атопии не 
ранее 12 мес жизни. При доказанной «виновности» его в развитии кожных 
проявлений пищевой аллергии каши готовят на грудном молоке или гидроли-
зованной смеси. Рыбу и орехи рекомендуется вводить не ранее 3 лет жизни. 
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ДИНАМИКА СОСТОЯНИЯ НЕРВНО-МЫШЕЧНОЙ СИСТЕМЫ 
 У ШКОЛЬНИКОВ ПОД ВЛИЯНИЕМ ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ 

Дядичкин В.П., Севковский А.И., Щекудова С.С. 

Белорусский государственный университет, г. Минск  

Реформа школьного образования изменила структуру учебного процесса, 
в котором повысилась роль физической культуры. Нами проведены исследо-
вания, состояния нервно-мышечной системы у 42 учащихся 11-12 лет. Были 
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проведены две серии опытов. У первой группы проводились исследования по-
сле 1, 2, и 3 уроков в те дни, когда не было уроков физкультуры. Во второй 
группе учащиеся обследовались после 1 и 2 уроков, как и в первой группе, а 3 
замер осуществлялся после урока физкультуры. 

В естественной школьной обстановке трижды в течение учебного дня бы-
ли исследованы: скоростная реакция мышц, координация, тремор. Исследова-
ние проводилось с помощью прибора оценки функционального состояния 
(ПОФС), разработанного в БГУ. 

Для оценки координации движений испытуемый замыкал щупом контакт 
в начале s- образного канала, затем как можно быстрее проводил щуп по кана-
лу, стараясь не коснуться его краев в конце канала, замыкал второй контакт. 
Автоматически регистрировалось время прохождения канала и количество ка-
саний его стенок. 

Таблица 1 

Динамика показателей нервно-мышечной системы у школьников под влиянием 
физической нагрузки (х ±m) 

Показатели функций Замеры 1 серия  
без урока фи-

культуры 

2 серия  
с уроком физ-

культуры 
 Координация 

1 20,11 ± 1,20 20,77 ± 1,26 
2 17,92 ± 1,02 18,03 ± 1,3 

а) общее время  
координационного акта, с 

3 20,73 ± 1,07 24,55 ± 1,57 
1 7,72 ± 0,57 8,37 ± 0,56 
2 6,34 ± 0,38 6,59 ± 0,55 

б) время касаний, с  

3 7,35 ± 0,42 9,85 ± 0,54 
1 177,34 ± 11,54 194,17 ± 16,47 
2 173,41 ± 11,44 161,38 ± 8,75 

в) количество касаний стенок 
щупом 

3 169,35 ± 8,75 219,85 ± 12,44 
  Тремор 

1 42,68 ± 2,60 42,37 ± 3,87 
2 41,15 ± 3,99 42,82 ±3,56 

а) количество касаний 

3 36,00 ± 3,09 36,60 ± 2,69 
1 1,94 ± 0,16 2,33 ± 0,19 
2 2,11 ± 0,22 2,48 ± 0,23 

б) время касаний, с 

3 1,70 ± 0,16 1,99 ± 0,24 
 Теппинг - тест 

1 47,27 ± 1,23 48,12 ± 1,21 
2 46,26 ± 0,90 45,74 ± 0,84 

а) количество касаний 

3 45,74 ± 1,02 47,08 ± 1,37 
1 3,97 ± 0,11 4,11 ± 0,13 
2 4,17 ± 0,12 4,29 ± 0,15 

б) время нажатия кнопки, с 

3 4,01 ± 0,09 4,63 ± 0,13 
Примечание:* - Различия достоверны при Р <0,05 
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Для исследования тремора исследуемый школьник вставлял щуп в отвер-
стие на пульте прибора и удерживал в нем в течение 10 секунд, стараясь не 
коснуться стенок канала. После первого контакта автоматически начинался 
отсчет времени, а также число и продолжительность касаний.  

Теппинг-тест заключался в следующем: испытуемый как можно быстрее 
пальцем правой руки многократно замыкал электрический контакт, выведен-
ный на кнопку прибора. Регистрировалось число нажатий в следующие после 
первого нажатия 10 секунд, а также время, в течение которого контакт был 
замкнут, т.е. кнопка находилась в нижнем положении (табл. 1). 

В то же время показатели, характеризующие тремор в дни с уроками физ-
культуры, не отличались от таковых в свободные от физкультуры дни.  

Интересен факт, что показатели теппинг-теста в первом и втором замерах, 
практически одинаковы в обеих группах, а при третьем замере, проводившим-
ся после урока физкультуры, они уменьшаются, несмотря на физическую на-
грузку. 

Продолжительность удерживания нажатой кнопки при теппинг-тесте по-
сле физической нагрузки достоверно увеличивается. Это свидетельствует о 
замедлении перехода мышцы из состояния сокращения в состояние расслаб-
ления. Таким образом, физическая нагрузка, получаемая на уроках физкульту-
ры, благоприятно сказывается на сократительной способности мышц без су-
щественного влияния на нервное звено нервно-мышечной системы. 

СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К МЕТОДАМ ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ 
 ПО ОБЩЕМУ УХОДУ ЗА БОЛЬНЫМИ, ИСПЫТЫВАЮЩИМИ  

БОЛЬ РАЗНОГО ХАРАКТЕРА И ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

Жадобина Л.А. 

Белорусский государственный университет, г. Минск  

Боль является одним из наиболее распространенных симптомов заболева-
ний и одной из основных причин обращения за медицинской помощью, за-
ставляя людей стремиться избавиться от нее как можно скорее. В то же время 
боль является частью естественной защитной реакции организма, призываю-
щей к оказанию пациенту своевременной медицинской помощи. В связи с 
этим ВОЗ определяет боль как первоочередную задачу в проведении научных 
исследований в области сестринского дела, а значит в оказании помощи по 
общему уходу за больными и его дальнейшем развитии и совершенствовании. 

Выделяют боль полезную, бесполезную и опасную. К тому же боль может 
быть острой и хронической. Считается, что острая боль обычно полезна в ка-
честве биологического механизма защиты организма. Хроническую боль от-
носят к бесполезной. Опасной является боль в тех случаях, когда она не имеет 
защитных функций и может способствовать развитию опасных патологиче-
ских реакций организма. Так, чрезмерная боль после серьезной травмы являет-
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ся опасной, вызывая развитие болевого шока, и если ее немедленно не купиро-
вать, может привести к летальному исходу. 

Оценивая эффективность боли и потребности организма в оказании по-
мощи по ее снятию, необходимо учитывать как объективные ее факторы, так и 
субъективные ощущения пациента в комплексе с наблюдением за реакцией 
пациента на нее, что позволит оказывающему помощь больному определить 
правильные методы борьбы с болью. 

На субьективные ощущения боли влияют личностные, социальные и ре-
лигиозные факторы. Пациент должен доверять человеку, обеспечивающему 
общий уход за ним, и открыто обсуждать проблему беспокоящей его боли. Для 
этого оказывающий помощь, должен изыскивать всевозможные способы ак-
тивного контакта с больным и хорошо знать как вербальные, так и невербаль-
ные выражения его дискомфорта. Особенно это касается специальных групп 
пациентов, к которым относятся дети, умственно неполноценные люди, пожи-
лые с деменцией и прогрессирующим атеросклерозом сосудов головного моз-
га, а также мало каммуникабельные люди. 

Больные проходят три фазы переживания боли: ожидания; ощущения; и 
последствий. 

В фазе ожидания, предшествующей боли, больной знает, что боль должна 
наступить. Поэтому роль оказывающего помощь по уходу в этой фазе очень 
важна и заключается в объяснении характера, продолжительности и необхо-
димости перенесения боли, что позволит контролировать тревожность пациен-
та и даже несколько снизить его чувствительность. 

Следующая фаза наступает при наличии боли. Причем люди реагируют на 
болевые импульсы по-разному. Толерантность к боли зависит от: окружения, в 
котором находится больной; возраста и пола; предыдущих переживаний; ме-
ханизмов совладания и самоконтроля; понятия значения боли и ее мотивации; 
культуры и личностных качеств. 

Пациент с высокой толерантностью не будет требовать сопереживания и 
оценки его состояния в данный момент, поэтому способен переживать силь-
ную боль в течение продолжительного времени и его приходится убеждать в 
необходимости облегчить боль. Напротив, пациент с низкой толерантностью, 
может требовать помощи в снятии боли еще до того, когда она наступила, т.е. 
в фазе ожидания. Низкую толерантность чаще всего проявляют дети и пожи-
лые люди. Оказывающим помощь по уходу за больным нужно адекватно отно-
ситься как к одной, так и к другой категории больных, и своевременно оказы-
вать необходимую помощь по облегчению боли, а для этого он должен хорошо 
знать характер заболевания и ощущения боли, возникающие при нем. 

Последняя фаза - наступает после исчезновения боли. В этой фазе могут 
быть озноб, тошнота, рвота, чувство подавленности или агрессивность. А зна-
чит и после снятия боли пациент требует к себе внимания и определенной по-
мощи. 
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При оценке болевого синдрома учитываются следующие показатели: дан-
ные анамнеза; начало и продолжительность; локализация; интенсивность; вы-
раженность боли; факторы, влияющие на появление болей; меры, с помощью 
которых усиливается или уменьшается выраженность болевого синдрома; на-
личие сопутствующих симптомов, что позволяет определить защитные меха-
низмы пациента и степень его самоконтроля 

Для купированию боли необходимо: адекватно оценить ситуацию; опре-
делить степень участия пациента в ней; поддержать и использовать методы 
борьбы с болевым синдромом; обучить пациента методам релаксации и отвле-
чения внимания; использовать методы неинвазивной физиотерапии; приме-
нить анальгетики и другие фармакологические препараты. 

Принципы индивидуальной терапии боли сводятся к применению всего 
спектра существующих мероприятий по облегчению боли. Следует также по-
нимать, что предупредить возникновение боли легче, чем ее купировать. Не-
обходимо использовать методы, в эффективность которых верит сам пациент, 
конечно, если они не приносят вреда. Важно объяснять пациенту причину по-
явления болей, необходимость в привентивном приеме анальгетиков и физио-
терапевтических процедур, а также в использовании альтернативных методов 
снятия боли. При этом куприрование боли не должно приводить к большему 
дистрессу, чем сама боль, не принося дополнительных эмоциональных, физи-
ческих или ментальных страданий. 

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ПРОФИЛАКТИКЕ 
АЛЛЕРГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У ДЕТЕЙ 

Жерносек В.Ф. 

Белорусская академия последипломного образования, г. Минск 
Белорусский государственный университет, г. Минск 

В современной детской аллергологии сформировалось понятие аллерги-
ческого марша. Аллергический (атопический) марш представляет собой есте-
ственный ход развития проявлений атопии, когда одни клинические симптомы 
атопии сменяются другими. В большинстве случаев атопический дерматит 
предшествует формированию бронхиальной астмы и аллергического ринита 
[10, 14]. 

Развитие аллергических заболеваний наиболее вероятно у детей с наслед-
ственной отягощенностью по атопическим заболеваниям. Определены ге-
ны−кандидаты для атопии и атопических заболеваний [13]. В реализации на-
следственной предрасположенности имеет значение характер питания матери 
во время беременности и лактации, продолжительность грудного вскармлива-
ния, время и характер введения корригирующих добавок и блюд прикорма де-
тям первого года жизни, постоянное воздействие на ребенка бытовых, эпидер-
мальных и пыльцевых аллергенов и некоторых неспецифических триггеров 
(курения и т.д.) [3,4,5,7,9]. 
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В группу высокого риска развития атопии относят новорожденных и де-
тей раннего возраста с наличием атопических заболеваний в семье (по обеим 
линиям, родитель и сибс) [15]. Отмечается стадийность развития сенсибилиза-
ции. Первой обычно формируется пищевая аллергия. На нее наслаивается бы-
товая и эпидермальная. Затем возникает пыльцевая сенсибилизация [7]. 

Атопический дерматит, бронхиальную астму и аллергический ринит у де-
тей относят к хроническим аллергическим заболеваниям. В основе их развития 
чаще всего лежит формирование аллергической гиперчувствительности к раз-
личным аллергенам. В большинстве случаев формируется IgE−опосредованная 
атопическая гиперчувствительность. У меньшего числа детей основные аллер-
гические заболевания обусловлены другими иммунными механизмами. Воз-
можно также формирование и неаллергической гиперчувствительности, в ос-
нове которой лежат неиммунные механизмы [12]. В настоящее время описан 
единый механизм формирования хронического аллергического воспаления в 
коже и слизистых оболочках, являющийся основой атопического дерматита, 
бронхиальной астмы и аллергического ринита [3,5,9,13]. Представление о хро-
ническом характере аллергического воспаления лежит в основе современной 
фармакотерапии хронических аллергических заболеваний. Основными препа-
ратами считаются средства, позволяющие контролировать течение аллергиче-
ского воспаления в шоковом органе [2,4,6,8]. 

В литературе последних лет также сформировалось представление об ин-
дуцированном аллергическом воспалении. Хроническое аллергическое воспа-
ление в коже при плохом его контроле может приводить к формированию ал-
лергического воспаления в других органах и системах (слизистой полости но-
са, бронхов) через систему цитокинов клеток, принимающих участие в его 
развитии [11,14]. 

Современные представления позволили сформировать стратегию профи-
лактики аллергических заболеваний и атопического марша у детей.  

Выделяют первичную, вторичную и третичную профилактику аллергиче-
ских заболеваний у детей. 

Первичную профилактику необходимо проводить в общей популяции, в 
первую очередь у детей группы риска по развитию аллергических заболева-
ний. Она направлена на предупреждение активации Th2−лимфоцитов плода и 
на предупреждение формирование IgE−опосредованного типа аллергической 
гиперчувствительности к пищевым и другим аллергенам. Первичная профи-
лактика включает [3,5,9,10,11]: 

Соблюдение беременной и кормящей матерью полноценной диеты (по 
белкам, жирам, углеводам, витаминам и минералам) с ограничением или ис-
ключением продуктов питания с высоким аллергизирующим потенциалом.  

Сохранение естественного вскармливания минимум до 4−6 мес жизни, 
исключение из рациона питания ребенка группы риска коровьего молока до 
9−12 мес, куриных яиц до 1 года, рыбы и орехов до 3 лет.  
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При дефиците грудного молока замена его на смеси на основе неполных 
гидролизатов белков коровьего молока.  

Устранение профессиональных вредностей с первого месяца беременно-
сти, прием беременной и кормящей женщиной лекарственных средств только 
по строгим показаниям, исключение активного и пассивного курения. Профи-
лактика и лечение персистирующих вирусных инфекций также уменьшают 
риск реализации наследственной предрасположенности к атопии.  

Вторичная профилактика аллергических заболеваний направлена на пре-
дупреждение расширения спектра сенсибилизации у ребенка с аллергическим 
заболеванием (атопическим дерматитом, бронхиальной астмой или аллергиче-
ским ринитом) и профилактику вовлечения в атопический марш других шоко-
вых органов. Она включает [3,4,5,6,10]: 

Контроль за состоянием окружающей среды: элиминация бытовых, эпи-
дермальных и пыльцевых аллергенов, борьба с курением (активным и пассив-
ным) и загрязнением окружающей среды. 

Профилактику респираторных инфекций как триггеров аллергического 
воспаления. 

Превентивную фармакотерапию антигистаминными препаратами. Дока-
зано, что длительное лечение детей с атопическим дерматитом зиртеком мо-
жет значительно уменьшить риск развития у них бронхиальной астмы. 

Иммунотерапию причинными аллергенами. Иммунотерапия аллергенны-
ми вакцинами при аллергическим рините уменьшает риск формирования 
бронхиальной астмы. 

Образовательные программы по обучению родителей детей, больных ато-
пическим дерматитом и аллергическим ринитом, мерам по созданию гипоал-
лергенного быта и питания. 

Третичная профилактика направлена на предупреждение прогрессирова-
ния течения аллергического заболевания и инвалидизацию больных. Она 
включает [2,7,8,9.11]: 

Контроль за состоянием окружающей среды. 
Гипоаллергенную диету с учетом показаний и характера аллергического 

заболевания, спектра сенсибилизации больных. 
Своевременную и в полном объеме базисную противовоспалительную те-

рапию, направленную на контроль течения аллергического воспаления в шо-
ковом органе. В настоящее время на вооружении врачей имеется широкий 
спектр топических противовоспалительных препаратов с различными меха-
низмами действия, которые позволяют с успехом контролировать течение 
бронхиальной астмы, аллергического ринита и атопического дерматита. Раз-
работаны международные и национальные соглашения по противовоспали-
тельной терапии атопического дерматита, бронхиальной астмы и аллергиче-
ского ринита. 

Иммунотерапию причинными аллергенами по показаниям. 
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Профилактику респираторных инфекций − триггеров аллергического вос-
паления. 
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МЕТОДЫ КОНТРОЛИРУЕМОГО ФОТОСЕНСИБИЛИЗИРОВАННОГО 
 ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ВАСКУЛЯРНУЮ СИСТЕМУ ТКАНЕЙ 

Зорин В.П. 

Белорусский государственный университет, г. Минск 

В основе метода фотодинамической терапии (ФДТ) лежит локальное фо-
тохимическое повреждение клеток и тканей, обусловленное генерацией моле-
кулами фотосенсибилизатора (ФС) под действием света синглетного кислоро-
да [1]. Поскольку время жизни синглетного кислорода в водном окружении 
чрезвычайно мало (менее 0,05 мкс), при ФДТ повреждаются преимущественно 
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структуры, вблизи которых локализован ФС. Считается, что компоненты вас-
кулярной системы злокачественных новообразований могут являться одной из 
основных мишеней при проведении ФДТ опухолей. Васкуляторные эффекты 
при фотосенсибилизированном воздействии, вероятно, являются причиной 
высокой эффективности ФДТ при лечении ряда неонкологических заболева-
ний, связанных с нарушением сосудистой системы тканей (ревматоидный арт-
рит, атеросклероз, хориоидальная неоваскуляризация и др.) [2,3]. Развитие фо-
томедицинских технологий, направленных на воздействие на васкулярную 
систему, ограничивается отсутствием информации о факторах, влияющих на 
динамику связывания и удержания ФС в составе компонентов сосудистой сис-
темы. 

Целью нашей работы являлось исследование процессов взаимодействия 
порфиринов с различной химической структурой с компонентами васкулярной 
системы и определение основных физико-химических детерминант, контроли-
рующих их распределение и фотоповреждение васкулярной системы in vivo. 

Фотофизичекие и фармакокинетические свойства фотосенсибилизаторов 
хлорина е6 (Хл е6) и его диметилового эфира (ДМЭ) описаны ранее [4]. Исход-
ные препараты фотосенсибилизаторов готовили в виде спиртовых растворов, 
для внутривенного введения препараты смешивали с физраствором и диме-
тилсульфоксидом, при работе с образцами артерий препараты предварительно 
инкубировали с эмбриональной сывороткой телят. Кинетику связывания ис-
следуемых фотосенсибилизаторов со стенками кровеносных сосудов сравни-
вали ex vivo с использованием специально разработанной экспериментальной 
системы [5]. 

Фотоиндуцированные изменения состояния васкулярной системы тканей 
анализировали с использованием интравитальной световой микроскопии 
мышцы cremaster muscle мышей [6]. Фотосенсибилизаторы животным вводили 
внутривенно в концентрации 1 мг/кг веса. Регистрировали состояние сосуди-
стой циркуляции исследуемой ткани до и в процессе фотооблучения диодным 
лазером с плотностью мощности 10 мВт/см2. 

Исследования методом конфокальной флуоресцентной микроскопии по-
казали, что свечение хлоринов хорошо наблюдается только на поверхности 
внутренней стенки артерии (рис. 1). На основании данных сканирования флуо-
ресцентного изображения по глубине установлено, что хлорины локализуются, 
преимущественно в слое толщиной несколько микрометров, представляющем, 
слой эндотелиальных клеток. 

Хл е6 и ДМЭ значительно различаются по способности связываться со 
стенками кровеносных сосудов. Полярный Хл е6 слабо связывается и быстро 
вымывается из сосудистой стенки. Неполярный ДМЭ накапливается в значи-
тельно больших концентрациях и удерживается продолжительное время в 
кровеносных сосудах. 

Ранее проведенные в нашей лаборатории исследования показали, что ус-
тановленные различия во взаимодействии пигментов с артерией могут быть 
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связаны с отличиями в скоростях процессов диффузионного перераспределе-
ния исследуемых фотосенсибилизаторов в клеточных системах [7].                                                                                                                                                              
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Рис. 1 Исследование локализации хлоринов в стенке артерии кролика методом 
конфокальной флуоресцентной микроскопии. Слева - фотография в свете флуо-
ресценции внутренней поверхности артерии, окрашенной ДМЭ. Справа - интен-

сивность флуоресценции стенки артерии в полосе 660 нм на глубине Z 
 

Для ДМЭ характерны относительно высокие значения скорости перерас-
пределения с белков плазмы крови и скорости трансмембранного переноса в 
клетки, что позволяет этому пигменту эффективно накапливаться в различных 
клетках, и, в том числе, как следует из данных флуоресцентной микроскопии, 
прокрашивать внутриклеточные структуры эндотелиальных клеток. Крайне 
медленное проникновение полярного Хл е6 через плазматическую мембрану 
клеток обуславливает значительно более низкий уровень накопления этого фо-
тосенсибилизатора в клетках. Сопоставление уровней накопления хлоринов в 
составе эндотелия сонной артерии по данным флуоресцентной цитометрии по-
казало, что концентрация Хл е6 в 7-12 раз меньших количествах в сравнении с 
ДМЭ. 

Фотооблучение мышцы cremaster muscle животных с введенным фотосен-
сибилизатором в полосе возбуждения хлоринов приводит к значительным из-
менениям сосудистой системы ткани. В случае ДМЭ уже спустя 3-5 минут по-
сле начала облучения наблюдается сужение кровеносных сосудов. Вследствие 
образования тромбов движение крови по отдельным сосудам прекращается 
(рис. 2). Дальнейшее облучение интенсифицирует реакцию васкулярной сис-
темы на фотосенсибилизированное воздействие, спустя 15-30 минут после на-
чала облучения происходит полное прекращение циркуляции крови по сосу-
дам исследуемой ткани. 

Следует отметить, что в отсутствие фотооблучения, а также при фотооб-
лучении контрольных животных не фиксируются изменения васкулярной сис-
темы в исследуемой ткани. При сенсибилизации животных Хл е6 скорость раз-
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вития реакции сосудистой системы на фотовоздействие значительно ниже. Так 
при одинаковых с ДМЭ условиях фотооблучения повреждение единичных со-
судов ткани происходит лишь через 10-15 минут после начала воздействия. 
Завершение развития реакции гемостаза в облучаемой ткани наблюдается че-
рез 1,0-1,5 часа фотооблучения. Следует отметить, что исследуемые производ-
ные Хл е6 обладают одинаковыми фотофизическими характеристиками, и на-
блюдаемые различия в эффективности сенсибилизации фотоповреждения вас-
кулярной системы ткани могут быть полностью отнесены к неодинаковой спо-
собности Хл е6 и ДМЭ связываться и накапливаться в составе эндотелия кро-
веносных сосудов. Именно повышенное сродство ДМЭ к компонентам васку-
лярной системы ткани, по-видимому, является основной причиной выражен-
ной реакции гемостаза при проведении ФДТ с использованием данного сенси-
билизатора. 

Представленные результаты показывают, что физико-химические харак-
теристики фотосенсибилизатора, влияющие на процессы его связывания со 
стенками кровеносных сосудов, играют основную роль в определении резуль-
тативности фотосенсибилизированного воздействия на васкулярную систему 
тканей. Посредством изменения состава боковых заместителей в молекуле Хл 
е6 можно получить фотосенсибилизаторы, обладающие оптимальными, при-
менительно к ФДТ сосудистых патологий, свойствами. 

 

 

Рис.2 Изменения кровеносных сосудов cremaster muscle при фотовоздействии 
(ДМЭ). Слева – до облучения, справа – после 10 минутного фотовоздействия 
 

Полученные в работе данные позволяют полагать, что ДМЭ может быть 
успешно использован для развития новых фототерапевтических технологий 
лечения онкологических и неонкологических заболеваний, основанных на 
контролируемом фотосенсибилизированном повреждении сосудистой системы 
различных тканей. 
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ФОТОДИНАМИЧЕСКАЯ МОДУЛЯЦИЯ ПРОЦЕССОВ  
АКТИВАЦИИ НЕЙТРОФИЛОВ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ 
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1
Белорусский государственный университет, г. Минск 

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

В основе фотодинамической терапии (ФДТ), нового развивающегося ме-
тода фотохимиотерапии, лежит использование фотоактивных веществ фото-
сенсибилизаторов (ФС), преимущественно порфиринового ряда. Возбуждение 
данных соединений видимым светом приводит к генерации синглетного ки-
слорода, который вследствие высокой химической активности (реакционной 
способности) способен повреждать различные клеточные и тканевые структу-
ры вблизи центров связывания ФС. Использование данного методического 
подхода обеспечивает возможность локализованного контролируемого повре-
ждения различных патологически измененных тканей. 

Иммунная система рассматривается в качестве важной мишени при про-
ведении фотодинамической терапии [1]. ФДТ может индуцировать как непо-
средственные изменения в иммунной системе, приводящие к ее стимуляции 
или супрессии, так и вызывать изменения в опухолевых и других патологиче-
ски измененных клетках, которые могут влиять на реакцию к ним иммунной 
системы. Результаты, представленные в работах [2,3], показали возможность 
клинического использования фотосенсибилизированного воздействия для ле-
чения ряда заболеваний человека, связанных с системой иммунитета, включая 
ревматоидный артрит, красную волчанку, ВИЧ и др. Достижение терапевтиче-
ского эффекта в этом случае связывается прежде всего с избирательным фото-
сенсибилизированным воздействием на активированные Т-лимфоциты. 

Данная работа направлена на исследование влияния сенсибилизированно-
го производными хлорина е6 (Хл е6) фотооблучения на процессы активации 
нейтрофилов периферической крови человека. С этой целью исследовали из-
менение скорости продукции активных форм кислорода при фотооблучении 
покоящихся нейтрофилов и нейтрофилов, активированных действием форбо-
ловых эфиров (ФЭ). Характеристики Хл е6 и его диметилового эфира (ДМЭ) 
описаны в работе [4]. Исходные растворы пигментов готовили в ацетоне или 
этаноле в концентрациях 10-3 моль/л и хранили в темноте при 4°С. 

Образцы периферической крови здоровых доноров помещали в силиконирован-
ные пробирки, содержащие антикоагулянт (гепарин). Использовали стандартные ме-
тоды проточной цитометрии для дифференцирования отдельных клеточных фракций 
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[5]. С этой целью регистрировались параметры прямого светорассеяния, пропорцио-
нального линейным размерам клетки, и бокового светорассеяния, интенсивность ко-
торого является характеристикой клеточной гранулярности. В соответствии с разли-
чиями светорассеивающих свойств могут быть выделены субпопуляции, которые 
представляют фракции лимфоцитов, моноцитов и гранулоцитов, соответственно. 
Достоверность разделения клеток по различным регионам контролировали на осно-
вании результатов исследования уровней экспрессии лейкоцитами рецепторов к мо-
ноклональным антителам CD45 и CD14.  

Контроль связывания фотосенсибилизаторов с лейкоцитами осуществляли на 
основании анализа интенсивности флуоресценции единичных клеток в полосе флуо-
ресценции хлоринов (660 нм). Фотооблучение образцов клеток проводили в специ-
альной системе (галогеновая лампа 100 Вт, система граничных фильтров) при ком-
натной температуре и при постоянном перемешивании. Плотность мощности излу-
чения в полосе 640-680 нм составляла 20 мВт/см2. Измерение кислородактиви-
рующей функции нейтрофилов проводили с помощью флуоресцентного мето-
да с использованием акцептора активных форм кислорода 2,7-
дихлорфлуоресцеиндиацетата (ДХФДА) [6]. С этой целью определяли измене-
ния, связанные с фотосенсибилизированным воздействием, среднего уровня 
флуоресценции клеток в полосе 530 нм. Контроль за изменением числа жизне-
способных клеток в исследуемых образцах проводили на основании анализа 
характеристик светорассеяния и определения степени окраски исследуемых 
клеток пропидиум йодидом [7]. 

Инкубирование нестимулированных нейтрофилов с ДХФДА сопровожда-
ется увеличением в сравнении с фоновым уровнем интенсивности флуорес-
ценции клеток, что, вероятно, связано с превращением лейкоформы флуорес-
центного зонда во флуоресцирующую форму в цитозоле клеток. Активирова-
ние нейтрофилов действием форболовых эфиров сопровождается стимуляцией 
кислородактивирующей функции этих клеток. Избыточное образование пере-
киси водорода и ряда других активных форм кислорода ведет к ускорению 
процессов трансформации лейкоформы флуоресцеина и приводит к значи-
тельному увеличению уровня флуоресценции клеток. Интенсивность флуорес-
ценции клеток растет на протяжении 15-20 минут после начала стимуляции 
клеток. Равновесный уровень интенсивности флуоресценции в клетках с непо-
врежденной плазматической мембраной более чем в 10 раз превышает интен-
сивность флуоресценции нестимулированных клеток. 

Для исследования влияния фотосенсибилизированного воздействия на ки-
слородактивирующую функцию нейтрофилов было проведено сравнение рав-
новесных уровней флуоресценции клеток, окрашенных производными хлори-
на е6, до и после облучения видимым светом в течение 30 минут. Как видно из 
данных, представленных в табл. 1, фотосенсибилизированное воздействие 
приводит к увеличению интенсивности флуоресценции во всех исследованных 
препаратах клеток. Увеличение средней интенсивности флуоресценции на 15-
20 % нестимулированных клеток, вероятно, отражает образование в процессе 
сенсибилизированных фотохимических реакций кислородных радикалов и 
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гидроперекисей липидов, способных вступать в реакции с ДХФДА. Следует 
отметить, что с увеличением времени световой экспозиции и/или увеличением 
продолжительности темновой инкубации в образцах облученных клеток уве-
личивается относительное количество клеток с поврежденной плазматической 
мембраной. Уровень интенсивности флуоресценции этих клеток значительно 
ниже в сравнении с необлученными клетками, что, очевидно, связано с высо-
кой скоростью выхода из поврежденных клеток флуоресцирующего зонда. 

Таблица 1 

Влияние фотосенсибилизированного воздействия на активацию нейтрофилов 
периферической крови 

 
Система 

клетки  
+ ДМЭ  

+ ДХФДА 

клетки  
+ ДМЭ  

+ ДХФДА  
+ свет 

клетки  
+ ДМЭ  

+ ДХФДА  
+ ФЭ 

клетки  
+ ДМЭ  

+ ДХФДА  
+ ФЭ + свет 

клетки  
+ ДМЭ  

+ ДХФДА  
+ свет + ФЭ 

Нейтрофилы 
 

420 980 4400 5250 2100 

 

Исследование препаратов облученных и необлученных клеток при дейст-
вии активатора дыхательного взрыва свидетельствует о существенно ином из-
менении уровня флуоресценции клеток. Освещение клеток, содержащих сен-
сибилизаторы, сопровождается значительно меньшим по амплитуде изменени-
ем интенсивности флуоресценции клеток. Данный эффект зависит от концен-
трации сенсибилизатора и величины световой дозы в процессе фотооблучения. 
Уменьшение средней интенсивности флуоресценции активированных клеток 
не связано с фотосенсибилизированным цитолизом. Анализ степени окраши-
вания нейтрофилов витальными красителями показал, что фотозависимое ин-
гибирование реакции дыхательного взрыва этих клеток происходит при значи-
тельно более низких интенсивностях фотодинамического воздействия в срав-
нении с теми, которые вызывают инактивацию клеток. 

Сравнение хлорина е6 и его диметилового эфира в исследуемых реакциях 
клеток показало, что ДМЭ характеризуется значительно более высокой фото-
сенсибилизирующей активностью. Данный факт, очевидно, связан с высоким 
сродством данного сенсибилизатора к клеткам, что позволяет ему накапли-
ваться в нейтрофилах в несколько раз более высоких концентрациях, чем Хл 
е6. 

Таким образом, полученные результаты показывают, что фотосенсибили-
зированное производными хлорина е6 воздействие на нейтрофилы перифери-
ческой крови существенным образом влияет на процессы активации этих кле-
ток. Можно предполагать, что фотозависимое снижение функциональной ак-
тивности этих клеток может быть использовано при разработке новых методов 
модуляции иммунных реакции. 
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ЛЕЙКЕМИИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ ДО (1979-1985 ГГ.)  
И ПОСЛЕ (1986-1997 ГГ.) ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АВАРИИ 

1Иванов Е.П., 2Гапанович В.Н., Шуваева Л.П., Кривенко С.И., 
 Мельчакова Н.М., Винокурова Г.Г., Шапаволюк Н.К., Юнусова Д.А., 

 3Толочко Г.В., 4Kellerer A.M., 5Verger P., Ivanov V.E. 

1
Белорусский государственный университет, Минск  

2
Республиканский научно-практический центр гематологии и трансфузиологии, Минск 

3Institute of Oncology, USA 
4Institute of Radiobiology, Munich, Germany 
5Institute Paoli-Calmettes, Marseille, France 

Исследование хронического действия малых доз радиации на систему 
кроветворения человека на протяжении более 10 лет остается актуальной и не-
исследованной проблемой радиационной гематологии. 

Предполагалось, что мутагенный эффект радиации на гемопоэз может 
привести к увеличению количества радиационных, радиационно-химических и 
радиационно- вирусных острых лейкемий. С этих позиций нами проведено ис-
следование заболеваемости лейкемиями взрослого населения Беларуси до - и 
после Чернобыльской аварии в рамках трех временных периодов: I-й – 1979-
1985 гг.; 7 лет до аварии (исходный); II-й – 1986-1992 гг.; 7 лет после аварии; 
III- й – 1993-1997 гг.; 12 лет после аварии. Установлено, что за 22 года (1979-
1997 гг.) в Беларуси острыми (ОЛ) и хроническими (ХЛ) лейкозами заболело 
15.443 человека. Среди них: ОЛ – 4377 (28,3%) и ХЛ – 10.992 (71,2 %) человек. 
Неуточненные формы лейкемии были у 74 (0,5 %) больных. 

В табл. 1 представлена структура распределения больных различными 
формами лейкемий по 3-м периодам. Заболеваемость ОЛ по 3-м периодам на-
блюдения соответственно составила: 2,71; 2,87 и 2,58. При этом, если самый 
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высокий показатель заболеваемости ОЛ зарегистрирован во 2-м периоде 
(1986-1992 гг.), то в 3-м периоде (1993-1999 гг.) он стал ниже доаварийного 
(1979-1985 гг.), что свидетельствует о тенденции к снижению заболеваемости 
ОЛ взрослого населения республики через 12 лет после чернобыльской аварии 
(период 1993-1997 гг.). 

Как следует из табл. 2, за 7 лет до аварии на ЧАЭС самый высокий пока-
затель заболеваемости ОЛ в республике был отмечен в г. Минске (3,32). На 2-
м месте по величине показателя заболеваемости находилась Гомельская обл. 
(3,14), а на 3-м месте - Брестская обл. (2,92). Причем, в данных обл. показатели 
заболеваемости ОЛ в 1979-1985 гг., превышали аналогичный показатель по 
республике в целом (2,71). В первые 7 лет после аварии на ЧАЭС (1986-1992 
гг.) в пяти обл. республики показатели заболеваемости ОЛ незначительно пре-
высили доаварийные уровни. 

Таблица 1 

Структура распределения больных лейкозами в 1979-1997 гг. 
Формы лейкозов 1-й период 

(1979-1985) 
2-й период 
(1986-1992) 

3-й период 
(1993-1997) 

Всего 

ОЛ 1492 1723 1162 4377 
ХЛ 3240 4457 3295 10992 
ЛН 33 29 12 74 

ИТОГО: 4765 6209 4469 15443 
 

Но в Брестской обл. заболеваемость во 2-м периоде была ниже доаварий-
ной, а в г. Минске показатели заболеваемости ОЛ в 1-м и 2-м периодах были 
одинаковыми. Как и до аварии, наиболее высокие показатели в этом времен-
ном интервале регистрировались в г. Минске (3,32) и в Гомельской обл. (3,22), 
а на третье место вышла Гродненская обл. (2,91), причем показатели заболе-
ваемости ОЛ в данных регионах превышали республиканский уровень (2,87). 

Таблица 2 

Заболеваемость острым лейкозом взрослого населения РБ 
Регионы республики 1-й период 

(1979-1985) 
2-й период 
(1986-1992) 

3-й период 
(1993-1997) 

Брестская обл. 2,92 2,74 2,63 
Витебская обл. 2,46 2,71 2,27 
Гомельская обл. 3,14 3,22 2,64** 
Гродненская обл. 2,53 2,91 2,47 
Минская обл. 2,54 2,67 2,84 
Могилевская обл. 2,66 2,75 2,53 
Город Минск 3,32 3,32 2,77 
Итого РБ 2,71 2,87 2,58 
Примечание: * и ** Р 1-2 или2-3 (< 0,05). 

 

В период с 1993 по 1999 гг. показатели заболеваемости ОЛ во всех регио-
нах республики (за исключением Минской обл., где этот показатель стал са-
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мым высоким за все время наблюдения – 2,84) снизились по сравнению с по-
казателями, не только 2-го, но и 1-го периодов. Причем, в Гомельской обл. это 
снижение было статистически достоверным по сравнению с уровнем 2-го пе-
риода (Р 2-3 <0,05). 

Таким образом, спустя 12 лет после Чернобыльской аварии отмечен не-
значительный рост заболеваемости ОЛ в первые 7 лет наблюдения, который 
скорее всего, может быть связан с улучшением выявляемости случаев заболе-
вания среди населения после Чернобыльской аварии, чем с воздействием на 
костный мозг радиационного фактора Чернобыля. 

НАРУШЕНИЯ МЕТАБОЛИЗМА ГЛУТАМАТА, ГЛУТАМИНА, ГАМК  
И ГЛУТАТИОНА ПРИ ПОВРЕЖДЕНИЯХ НЕРВНОЙ ТКАНИ, 

 ОБУСЛОВЛЕННЫХ ОКИСЛИТЕЛЬНЫМ СТРЕССОМ 
1Канунникова Н.П., Башун Н.З., Балаш Ж.И., Радута Е.Ф., 2Мойсеенок А.Г.  

1
Гродненский государственный университет им. Янки Купалы, г. Гродно  

2
Институт биохимии НАН Беларуси, г. Гродно  

Ткань головного мозга исключительно чувствительна к недостатку кисло-
рода и нарушениям процессов энергообеспечения в клетках [1,2]. Полагают, 
что ключевым моментом, определяющим путь, по которому будет происхо-
дить гибель нейрона, является запас АТФ [2,4]. Крайними формами гибели 
нейронов являются некроз и апоптоз. Однако возможны и промежуточные ва-
рианты, например, окситоз - гибель клеток, обусловленная окислительным 
стрессом. Важную роль в механизме окситоза играет повреждающее действие 
глутамата, который тормозит захват цистина, в результате чего нарушается 
синтез основного элемента антиоксидантной защиты – глутатиона [2,3,5,6]. 

Исходя из этого, нами были изучены особенности метаболизма глутамата, 
глутамина и ГАМК, обладающих повреждающим (глутамат) или защитным 
(ГАМК) действием на нейроны, активность некоторых ферментов ЦТК, а так-
же показатели, характеризующие ПОЛ и системы глутатиона. 

В качестве экспериментальных моделей нейродегенераций у белых крыс-
самцов были использованы модель ишемии-реперфузии головного мозга, осу-
ществляемой путем временной окклюзии общих сонных артерий, модель алю-
миниевого нейротоксикоза, вызываемого внутрибрюшинным введением хло-
ристого алюминия, а также модель окислительного стресса, обусловленного 
действием липополисахарида, вводимого подкожно. 

Установлено, что в использованных нами экспериментальных моделях 
наблюдается выраженное усиление процессов ПОЛ, что проявляется и в неко-
тором увеличении исходного уровня ТБК-РП (продуктов, реагирующих с тио-
барбитуровой кислотой) в мозге, и в значительном усилении их наработки при 
действии железо-аскорбатного комплекса. Активация ПОЛ наблюдается не 
только в ткани мозга (рис. 1), но и в плазме крови. Развитие окислительного  
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Рис. 1. Изменения содержания ТБК-РП (а) и индукции ПОЛ Fe2+-аскорбатным 
комплексом (∆ТБК-РП) (б) в БП мозга крыс при ишемии-реперфузии мозга 

(n=6; * - р<0,05 по сравнению с контролем). 
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Рис. 2. Изменения активности ферментов СДГ и ОГДГ в БП мозга крыс при ишемии-

реперфузии мозга (n=6; * - р<0,05 по сравнению с контролем) 

 
стресса в ткани мозга сопровождается выраженными сдвигами в метаболизме 
ГАМК и активности ферментов ЦТК (рис. 2), которые направлены на поддер-
жание энергообеспечения клеток мозга на фоне повышения активности ПОЛ.  

Параллельно с нарушениями обмена глутамата и глутамина отмечаются 
нарушения метаболизма глутатиона, которые свидетельствуют о снижении ан-
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тиоксидантной активности клеток тканей мозга. Очевидно, что ГАМК-шунт 
играет ключевую роль в компенсаторном поддержании уровня сукцината, дос-
таточного для адекватного метаболизма по «сукцинатоксидазному» пути при 
разнообразных экстремальных ситуациях. Истощение компенсаторных воз-
можностей ГАМК-шунта может ускорять процессы гибели нейронов. 

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о высокой чув-
ствительности систем метаболизма глутамата-глутамина-ГАМК к нарушени-
ям, вызываемым окислительным стрессом в ткани мозга, которые сопровож-
даются параллельными изменениями метаболизма глутатиона. 
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВНЕШНЕГО ДЫХАНИЯ  
У ДЕТЕЙ, ПРОЖИВАЮЩИХ В ЭКОЛОГИЧЕСКИ 

 НЕБЛАГОПОЛУЧНЫХ МЕСТНОСТЯХ 

Канунникова Н.П., Якубович Н.В. 

Гродненский Государственный университет им. Янки Купалы, г. Гродно  

В настоящее время значительная часть населения Республики Беларусь 
живет в условиях экологического неблагополучия ввиду загрязнения окру-
жающей среды разнообразными по своей природе техногенными агентами, а 
также повышенного радиационного фона. Контингентом приоритетного на-
блюдения являются дети, поскольку растущий детский организм более чувст-
вителен к воздействию неблагоприятных факторов, чем организм взрослого 
человека [3]. 

В первую очередь риску подвергается дыхательная система, что связано с 
большой площадью легочных альвеол и быстрым, непрерывным характером 
поступления через дыхательные пути ксенобиотиков в организм [2]. 

В настоящее время в Республике Беларусь, как отмечается в докладе 
Главного Государственного санитарного врача М. Римжа, абсолютно здоро-
выми является около 27% школьников. Ежегодно отмечается тенденция 
уменьшения этого числа (в 1997 г. их количество составляло 33%). Наблюда-
ется тенденция увеличения больных детей в возрасте до 14 лет. Как говорится 
в материалах совместного совещания Министерств Здравоохранения, Образо-
вания, Природных ресурсов и охраны окружающей среды, НАН РБ и ВОЗ по 
вопросам влияния окружающей среды на здоровье детей, состоявшегося в но-
ябре 2004 г. в г. Минске, одной из главных причин роста детской заболеваемо-
сти является негативное воздействие факторов окружающей среды. 
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В связи с этим актуальными представляются исследования показателей, 
характеризующих функциональное состояние дыхательной системы у детей, 
которые постоянно проживают в условиях экологического неблагополучия, а 
также, исследование динамики показателей внешнего дыхания у детей после 
прохождения курса лечебно-оздоровительных мероприятий, проводимых в 
детских санаторно-курортных учреждениях Беларуси дает возможность судить 
об эффективности оздоровительных мероприятий по восстановлению функ-
циональных нарушений дыхательной системы и общему оздоровлению детей 
[1]. 

Целью нашего исследования явилась сравнительный анализ показателей 
внешнего дыхания у детей, постоянно проживающих на территории радиаци-
онного контроля с плотностью радиационного загрязнения по Cs-137 1-5 
Ки/км2 и свыше 5 Ки/км2 и у детей, постоянно проживающих в условно «чис-
тых» по радиационному фактору регионах Республики Беларусь.  Проводилась 
также оценка эффективности лечебно-оздоровительных мероприятий у детей 
по восстановлению нарушенных функций дыхательной системы, проводимых 
в условиях Детского Туристического Санаторно-оздоровительного комплекса 
(ДТСок) «Неман», что является попыткой поиска наиболее экономически эф-
фективных способов реабилитации детей. 

У детей были изучены следующие функциональные показатели внешнего 
дыхания: жизненная емкость легких (ЖЕЛ), дыхательный объем (ДО), резерв-
ный объем выдоха (РОВыд), резервный объем вдоха (РОВд), частота дыхания 
(ЧД), минутный объем дыхания (МОД), общая емкость легких (ОЕЛ), макси-
мальная вентиляция легких (МВЛ). Также были определены некоторые антро-
пометрические показатели (рост, вес). Полученные данные по показателям 
внешнего дыхания у детей были сопоставлены с должными величинами этих 
показателей по номограммам для каждой группы детей в соответствии с ан-
тропометрическими данными. 

За период с 20.02 по 25.08.2004 г. было обследовано 72 человека в возрас-
те 11-12 лет (1992-1993 г.р.) В основную группу наблюдения были включены 
дети, которые проживают на территории радиационного контроля (Гомельская 
обл., Речицкий р-н, п.с. Борщевка с плотностью радиационного загрязнения по 
Cs-137 1-5 Ки/км2  и Гомельская обл., Буда-Кошелевский р-н, г.п. Уваровичи с 
плотностью радиационного загрязнения по Cs-137 свыше 5 Ки/км2), которые 
проходили курс оздоровления в ДТСок «Неман». В контрольную группу на-
блюдения были включены дети, постоянно проживающие в условно «чистых» 
по радиационному фактору регионах Республики Беларусь (Гродненская обл., 
Лидский и Волковысский р-ны), которые проходили курс оздоровления в 
ДТСок «Неман». 

Исследуемый контингент был разделен на группы и подгруппы по не-
скольким критериям: полу, наличию установленных нарушений функциони-
рования дыхательной системы, наличию радиационной нагрузки на организм:  
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1 группа–дети, постоянно проживающие в регионе с плотностью радиа-
ционного загрязнения по Cs-137 1-5 Ки/км2, и имеющие установленные нару-
шения функционирования дыхательной системы (1А-мальчики, 1Б-девочки); 

2 группа–дети, постоянно проживающие в регионе с плотностью радиа-
ционного загрязнения по Cs-137 свыше 5 Ки/км2, и не имеющие нарушений 
функционирования дыхательной системы (2А-мальчики, 2Б-девочки); 

3 группа–дети, постоянно проживающие в условно «чистом» по радиаци-
онному фактору регионе и имеющие установленные нарушения функциониро-
вания дыхательной системы (3А-мальчики, 3Б-девочки); 

4 группа–дети, постоянно проживающие в условно «чистом» по радиаци-
онному фактору регионе и не имеющие нарушений функционирования дыха-
тельной системы (4А-мальчики, 4Б-девочки). 

С учетом наличия установленных нарушений в функционировании орга-
нов и систем организма и частных особенностей состояния здоровья детей, 
каждой группе был назначен комплекс лечебно-оздоровительных мероприя-
тий. 

Полученные результаты обработаны общепринятыми методами вариаци-
онной статистики с использованием компьютерных программ «STATISTICA 
6.0», «Microsoft Excel», «Stat graph». Достоверность различий между группами 
оценивалась с помощью критериев Фишера и Уилкоксона. Статистически дос-
товерными считались результаты при p<0,01. Все данные представлены в виде 
средней плюс-минус стандартное отклонение. 

В результате исследования было установлено достоверное снижение по-
казателей внешнего дыхания у детей, постоянно проживающих в регионе с 
плотностью радиационного загрязнения по Cs-137 1-5 и свыше 5 Ки/км2 у ко-
торых, значения показателей внешнего дыхания составили 77,71-97,06%  и 
90,93-100,93% от должных величин этих показателей соответственно. У детей, 
постоянно проживающих в условно «чистых» по радиационному фактору ре-
гионах Республики Беларусь, имеющих и не имеющих нарушений функцио-
нирования дыхательной системы, установленные значения показателей внеш-
него дыхания составили 85,88-100,54% и 100,00-103,69% от должных величин 
этих показателей соответственно. 

Наибольшая эффективность лечебно-оздоровительных мероприятий от-
мечена у детей 1 группы: установлено увеличение показателей внешнего ды-
хания до 81,69-104,75% (p<0,001) от должных величин этих показателей. Наи-
более эффективно реагирующими на лечение показателями являлись ЖЕЛ, 
РОВыд, ДО, МОД (увеличение показателей составило 11,25-17,03%; p<0,001). 
У детей во 2 группе установлено увеличение показателей внешнего дыхания 
после курса до 92,85-104,93% (p<0,001) от должных значений этих показате-
лей. Наиболее эффективно реагирующими на оздоровление показателями яв-
лялись ДО, МОД, МВЛ, РОВыд (увеличение показателей составило 2,42-
5,75%; p<0,001). У детей третьей группы установлено увеличение показателей 
внешнего дыхания до 92,85-102,41% от должных величин (p<0,01). Наиболее 



Медико-биологические основы жизнедеятельности 
______________________________________________________________________________________________________________ 

 156 

эффективно реагирующими на лечение показателями являлись ЖЕЛ, РОВыд, 
РОВд (увеличение показателей составило 4,83-9,59%; p<0,01). В четвертой 
группе отмечено увеличение показателей внешнего дыхания до 102,79-
110,28% от должных величин (p<0,001). Наиболее эффективно реагирующими 
на оздоровление показателями являлись ДО и МО (увеличение показателей 
составило 2,88-6,62%; p<0,001). 

Таким образом, нами установлено, что наиболее значительное снижение 
показателей внешнего дыхания отмечено у детей, постоянно проживающих на 
территории с плотностью радиационного загрязнения по Cs-137 1-5 Ки/км2 и 
имеющих нарушения функционирования дыхательной системы. В этой же 
группе, при сравнении с остальными группами детей, наблюдалась и наи-
большая эффективность применяемого комплекса лечебно-оздоровительных 
мероприятий. Однако полного восстановления функциональных возможностей 
дыхательной системы у детей, которые постоянно проживают в условиях нега-
тивного воздействия факторов окружающей среды, не наблюдалось. Незначи-
тельное снижение показателей внешнего дыхания у детей, не имеющих нару-
шений функционирования дыхательной системы, но постоянно проживающих 
на территории с плотностью радиационного загрязнения свыше 5 Ки/км2, оче-
видно указывает на наличие изменений функциональных возможностей дыха-
тельной системы в этой группе, что вероятно обусловлено воздействием на де-
тей повышенного радиационного фона [3]. И, хотя, отклонения от должных 
величин показателей внешнего дыхания в этой группе не были достаточно 
большими, тем не менее, различия были достоверны. 
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СОДЕРЖАНИЕ ИММУННЫХ КОМПЛЕКСОВ И ХОЛЕСТЕРИНА В НИХ  
У БОЛЬНЫХ СТАБИЛЬНОЙ СТЕНОКАРДИЕЙ В ЗАВИСИМОСТИ  

ОТ УРОВНЯ С-РЕАКТИВНОГО БЕЛКА 

Карпова И.С., Золотухина С.Ф. 

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

Согласно современным представлениям, развитие и прогрессирование 
атеросклероза неотъемлемо связаны с воспалительным процессом в стенках 
артерий. Это касается и атеросклероза коронарных сосудов, приводящего к 
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ишемической болезни сердца (ИБС). Классическим лабораторным маркером 
воспаления и повреждения является С-реактивный белок (С-РБ). Если при 
остром воспалении синтез С-РБ в печени быстро возрастает в сотни раз, то при 
хроническом субклиническом воспалении, таком, какое имеет место при ате-
росклерозе, его уровень повышается не столь значительно (до 10 мг/л) и может 
быть измерен только при помощи высокочувствительных методов. Диагности-
ческая и прогностическая роль С-РБ возрастает при повышении в крови боль-
ных ИБС иммунологических показателей (холестерин содержащих иммунных 
комплексов), специфических для этого заболевания. 

Целью настоящего исследования явилось определение содержания им-
мунных комплексов (ИК), содержащих холестерин (ХС) у больных стабильной 
стенокардией в зависимости от уровня С-РБ. 

Материалы и методы. Обследовано 75 больных стенокардией напряже-
ния ФК II, III среднего возраста 59,2±5,3 лет (50 мужчин, 25 женщин). Среди 
них выделена группа А, в которую вошли больные с повышенным С-РБ плаз-
мы (свыше 3 мг/л) (44 человека) и группа Б, состоящая из 31 человека, с нор-
мальным С-РБ (3мг/л и ниже). Группу контроля составили 15 практически 
здоровых лиц соспоставимого пола и возраста. 

Уровень С-РБ определяли методом иммуноферментного анализа с ис-
пользованием тест-системы фирмы DSL (США). Определение циркулирую-
щих ИК осуществлялось по методу V.Haskova спектрофотометрически при 
длине волны 450 нм методом преципитации 3,5% и 7 % ПЭГ (молекулярная 
масса 6000). ИК в 3,5% преципитатах были представлены высокомолекуляр-
ными формами, а в 7% – низкомолекулярными. Содержание ИК выражалось в 
г/л, эквивалентных концентрации агрегированного белка (калибровочная кри-
вая строилась по методу Лоури). Количество ХС в ПЭГ-преципитатах опреде-
ляли путем добавления к ним кислотной смеси и спектрофотометрирования 
при 625 нм (1). 

Результаты исследований. У больных стенокардией с повышенным 
свыше 3 мг/л С-РБ плазмы наблюдалось значительное повышение 3,5% ИК, в 
сравнении с больными группы Б (р<0,05), у которых количество 3,5% ИК не 
отличалось от нормы (табл. 1). Хотя у лиц с меньшим уровнем С-РБ количест-
во ХС в 3,5% ИК превышало норму. Но у больных с повышенным уровнем С-
РБ оно было достоверно выше, чем у остальных пациентов (р<0,05). Считает-
ся, что даже при уровне С-РБ ниже 1 мг/л имеется риск (хотя и низкий) сер-
дечно-сосудистых осложнений, а при содержании его в диапазоне от 1 до 3 
мг/л он уже возрастает до среднего. Уровень С-РБ, по литературным данным, 
не связан с содержанием общего ХС или ХС отдельных фракций липопротеи-
нов (2), но тесно коррелирует с содержанием ИК (r=0,97). Содержание ХС в 
нашем исследовании было повышенным у большинства обследованных боль-
ных, независимо от уровня С-РБ. 
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Таблица 1 

Содержание иммунных комплексов и холестерина в них в зависимости от 
уровня С-РБ у больных стабильной стенокардией (М±m) 

Группа 
больных 

С-РБ, мг/л 3,5% ИК г/л ХС в 3,5% 
ИК, г/л 

 
7% ИК, г/л 

 
ХС в 7% 
ИК, г/л 

1. Группа А 9,22±0,892* 
р1-2< 0,001 

5,29±1,112* 
р1-2< 0,05 

6,23±0,623* 
р1-2< 0,05 

 
30,6±3,18* 

10,1±0,81* 
р1-2< 0,01 

2. Группа Б 2,17±0,639* 2,92±0,453 4,66±0,618* 27,7±3,48* 7,5±0,65* 
2. Группа Б 2,17±0,639* 2,92±0,453 4,66±0,618* 27,7±3,48* 7,5±0,65* 
3. Здоровые  0 2,67±0,310 0,95±0,084 8,66±1,234 4,37±0.882 
Примечание: * - достоверные различия по сравнению со здоровыми лицами; Р – дос-
товерные различия в изучаемых группах больных. 

 

Считается, что низкомолекулярные ИК образуются с участием низкоаф-
финных антител, могут длительное время циркулировать в системном крово-
токе и оказывать повреждающее действие на сосудистую стенку. У больных 
обеих групп наблюдалось значительно повышенное в сравнении с нормой со-
держание низкомолекулярных ИК, причем различий между группами сравне-
ния обнаружено не было. Содержание ХС в них было повышено примерно 
одинаково у всех больных. В целом, 7% ИК содержали значительно меньше 
ХС, чем 3,5% ИК. Последние, являясь высокомолекулярными, содержали в 
своем составе значительно больше молекул ХС. 

Заключение. Процесс атеросклероза можно рассматривать как хрониче-
ский воспалительный процесс, протекающий в сосудистой стенке, характери-
зующийся специфическими иммунологическими нарушениями в виде повы-
шенного содержания ХС-содержащих ИК. Комплексное определение содер-
жания в плазме крови С-РБ, 3,5% ИК и ХС в их составе повышает специфич-
ность оценки воспалительного процесса, протекающего в сосудистой стенке. С 
учетом клинической картины стабильной стенокардии эти показатели могут 
быть использованы для выделения контингентв больных, которым целесооб-
разно проведение дополнительного противовоспалительного лечения. 
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ЭССЕНЦИАЛЬНЫЕ МИКРОЭЛЕМЕНТЫ В ПИТЬЕВОЙ ВОДЕ  
ОБЛАСТНЫХ И РАЙОННЫХ ЦЕНТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Клюев В.А. 

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

Одной из важных проблем в настоящее время является исследование роли 
жизненно важных (эссенциальных) микроэлементов в организме человека. В 
Беларуси объектом изучения являются такие эссенциальные микроэлементы, 
как марганец, цинк, медь, железо и фтор. 

Железо входит в состав гемоглобина, эритроцитов, миоглобина и многих 
ферментов, участвует в процессах кроветворения [2]. 

Фтор обладает противокариезным действием, так как снижает количество 
глутамата, необходимого для роста бактерий [3]. 

Цинк играет важную роль во внутриклеточном транспорте и сортинге 
макромолекул белков, липидов и гликопротеидов [5].  

Медь необходима для нормального образования коллагена и эластина – 
белков соединительной ткани [4].  

Марганец обеспечивает нормальную структуру и стабильность мембран в 
центральной нервной системе [1]. 

Цель: характеристика обеспеченности питьевой воды областных и район-
ных центров Республики Беларусь марганцем, цинком, медью, железом и фто-
ром в 1996-2000 гг. 

В 1996 г. – 0,1890 (±0,0855) мг/дм³, в г. Речице; 1997 г. – 0,2544 (±0,0800) 
мг/дм³, в г. Слониме; 1998 – 0,1499 (±0,0293) мг/дм³, в г. Светлогорске; 1999 г. 
– 0,2414 (±0,0262) мг/дм³, в г. Мозыре; в 2000 г. – 0,2417 (±0,0565) мг/дм³, в г. 
Березе, зарегистрирован высокий коэффициент содержания марганца в под-
земных водах. Низкий показатель обеспеченности подземных вод марганцем 
отмечен в г. Молодечно – 0,0063 (±0,0007) мг/дм³, в 1996 г.; в г. Жлобине – 
0,0005 (±0,0001) мг/дм³, в 1997 г., 0,0030 (±0,0007) мг/дм³, в 1998 г., 0,0050 (± 
0,0014) мг/дм³, в 1999 г. и г. Борисове – 0,0008 (±0,0002) мг/дм³, в 2000 г. 

Высокое содержание цинка в питьевой воде выявлено в г. Сморгони, в 
1996 – 2,6108 (±0,0936), 1997 – 2,5804 (±0,0485), 1998 – 2,4013 (±0,0768), 1999 
– 2,3840 (±0,0437), 2000 гг. – 2,2869 (±0,0456) мг/дм³. Низкое содержание в 
подземной воде данного микроэлемента зафиксировано в 1996 г., в г. Могиле-
ве – 0,0060 (±0,0009) мг/дм³; в 1997 – 0,0010 (±0,0002) и 1998 гг. – 0,0011 
(±0,0001) мг/дм³, в г. Минске; в г. Борисове, в 1999 – 0,0010 (±0,0001), 2000 гг. 
– 0,0009 (±0,0001) мг/дм³. 

В 1996 – 0,2929 (±0,0542), 1997 – 0,3400 (±0,0121), 1998 – 0,2057 (±0,0121) 
и 2000 гг. – 0,4000 (±0,0327) мг/дм³, установлен высокий коэффициент содер-
жания меди в воде г. Новолукомля. В 1999 г. – 0,3057 (±0,0261) мг/дм³, данный 
коэффициент обнаружен в г. Пружаны. Низкий уровень обеспеченности пить-
евой воды медью зарегистрирован в г. Калинковичи, в 1996 – 0,0020 (± 0,0010), 
1997 – 0,001, 1998 гг. – 0,0052 (±0,0015) мг/дм³. В 1999 г., в г. Витебске – 
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0,0050 (±0,0006) мг/дм³ и в 2000 г., в г. Борисове – 0,0007 (±0,0005) мг/дм³, ус-
тановлен низкий показатель содержания меди в воде. 

Наиболее высокий коэффициент обеспеченности питьевой воды железом 
зарегистрирован в г. Кобрине, в 1996 – 4,0400 (±3,147), 1997 – 4,3933 
(±0,2854), 2000 гг. – 4,1900 (±0,2261) мг/дм³; в г. Новополоцке, в 1998 г. – 
4,4097 (±0,1428) мг/дм³; в г. Пружаны, в 1999 г. – 4,4786 (±0,6684) мг/дм³. В 
1996 г. – 0,1917 (±0,0269) мг/дм³, 1999 – 0,3556 (±0,0445) мг/дм³, в г. Борисове; 
в 1997 г. – 0,3831 (±0,0943) мг/дм³, 2000 г. – 0,4138 (±0,0479) мг/дм³, в г. Жо-
дино и в 1998 г. – 0,17 мг/дм³, в г. Рогачеве, выявлены наиболее низкие уровни 
содержания железа в воде. 

Высокий показатель обеспеченности фтором подземных вод отмечен в г. 
Бресте, в 1996 – 0,5433 (±0,0251) и 1998 гг. – 0,6978 (±0,0514) мг/дм³. Этот же 
показатель зарегистрирован в 1997 г., в г. Новогрудке – 0,8260 (± 0,0660) 
мг/дм³; в 1999 г., в г. Жодино – 0,6042 (±0,1003) мг/дм³; в г. Витебске, в 2000 г. 
– 0,4318 (±0,2087) мг/дм³. Наиболее низкий показатель содержания фтора в 
питьевой воде наблюдался в г. Сморгони, в 1996 – 0,1285 (±0,0080), 1998 гг. – 
0,1180 (±0,0049) мг/дм³; в г. Жодино, в 1997 г. – 0,0800 (±0,0146) мг/дм³; в г. 
Лепеле, в 1999 г. – 0,0350 (±0,0050) мг/дм³ и в г. Борисове, в 2000 г. – 0,0069 (± 
0,0001) мг/дм³. 

Характеристика обеспеченности питьевой воды Беларуси марганцем, 
цинком, медью, железом и фтором позволило выделить областные и районные 
центры с различным содержанием вышеуказанных микроэлементов. Благодаря 
этому будут выявлены заболевания связанные с содержанием в воде марганца, 
цинка, меди, железа и фтора. 
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 АКТИВНЫХ ФОРМ КИСЛОРОДА ПОЛИМОРФНОЯДЕРНЫМИ 
 ЛЕЙКОЦИТАМИ И УРОВЕНЬ ИНТЕРЛЕЙКИНА-1ββββ В КРОВИ  

У ДЕТЕЙ С ПОЛЛИНОЗАМИ  
1Коваленко Е.И., Семенкова Г.Н., 2Жерносек В.Ф., 3Жиркевич И.И., 

4Космачева С.М., 1Смирнова Е.Н., Черенкевич С.Н. 

1
Белорусский государственный университет, г. Минск  

2
Белорусская медицинская академия последипломного образования, г. Минск 

34-я Городская клиническая больница, г. Минск 
4
НИИ гематологии и переливания крови, г. Минск 

Поллиноз – хроническое аллергическое заболевание, вызываемое пыль-
цой ветроопыляемых растений, проявляющееся аллергическим воспалением 
слизистых оболочек и сопровождающееся симптомами ринита, конъюнктиви-
та, иногда - бронхиальной астмы (БРА) и другими. Проявления поллиноза 
имеют строгую сезонность с рецидивами в период цветения соответствующих 
растений и периодами ремиссии после окончания сезона поллинации. Развитие 
поллиноза начинается с выработки антител класса IgE при проникновении в 
организм пыльцы, активации CD4+ T-лимфоцитов, тучных клеток, базофилов, 
секреции ими гистамина, серотонина, простагландинов (PG), лейкотриенов 
(LT), фактора активации тромбоцитов (PAF), интерлейкинов (IL) - 3, 4, 5, 6, 8, 
фактора некроза опухолей (TNF), гранулоцитарно-макрофагального колоние-
стимулирующего фактора (GM-CSF). Экспрессия молекул адгезии, активаци-
онные стимулы и хемоаттрактанты инициируют включение в аллергический 
процесс полиморфноядерных лейкоцитов (ПМЯЛ) - эозинофилов и нейтрофи-
лов. ПМЯЛ обнаруживаются в значительном количестве в назальном лаваже 
при ринитах и бронхоальвеолярном – при бронхиальной астме, причем как в 
период обострения, так и вне его. Роль ПМЯЛ в развитии аллергического про-
цесса не ясна. Предполагается, что ПМЯЛ, высвобождая протеазы, основные и 
катионные белки, активные формы кислорода (АФК), LT, PAF, IL-1, могут 
усиливать инфильтративный компонент воспаления, приводить к поврежде-
нию сосудистой  стенки, повышать проницаемость эпителия для пыльцы. 

Одним из наиболее эффективных способов лечения поллиноза является 
специфическая иммунотерапия (СИТ), представляющая собой введение в ор-
ганизм больного вакцины из пыльцы растений, вызвавших заболевание, в по-
степенно возрастающих концентрациях. Механизм СИТ основан на переклю-
чении Th-2 иммунного ответа у больного на Th-1. При этом усиливается про-
дукция IFN-гамма, IL-12, снижается выделение IgE, гистамина, IL-5, IL-4. Од-
нако не ясно как СИТ влияет на активность ПМЯЛ. Имеются сведения об из-
менении фагоцитарной активности, адгезивности ПМЯЛ, следствием чего мо-
жет быть улучшение барьерных функций слизистых оболочек и капилляров. 

Целью данной работы было изучение кислородактивирующей способно-
сти ПМЯЛ, выяснение участия липоксигеназ (ЛО) и циклооксигеназ (ЦО), 
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продуцирующих LT и PG при метаболизме арахидоновой кислоты (АК), в ре-
гуляции продукции АФК, а также определение уровня IL-1β в крови у боль-
ных поллинозом до начала и после проведения СИТ. 

В исследование вошло 25 детей с поллинозами, проходившими курс СИТ 
в отделении аллергологии 4-й Городской детской клинической больницы г. 
Минска, в возрасте от 9 до 16 лет (8 девочек, 17 мальчиков). СИТ проводилась 
в зимний период при отсутствии у пациента аллергических проявлений. Ал-
лергены вводились подкожно либо сублингвально на протяжении 16 дней, у 
52% пациентов были отмечены местные реакции со стороны кожи (гипере-
мия). Эффективность лечения оценивали, сравнивая тяжесть симптомов рини-
та и коньюктивита в предшествующий и последующий периоды сезонного 
обострения поллиноза. Тяжесть поллиноза (ТП) в период цветения, предшест-
вующий СИТ, у 8% пациентов была 5, у 68% - 6-9, у 24% - 10-14. У 28% детей 
были симптомы бронхиальной астмы. После СИТ в последующий сезон цве-
тения у 92% пациентов было отмечено значительное снижение тяжести сим-
птомов поллиноза (∼ в 2 раза). Образцы периферической крови получали до 
начала СИТ, по окончании СИТ и через 6 недель после терапии. ПМЯЛ изоли-
ровали центрифугированием в градиенте плотности фиколл-верографина 
(ρ=1,077). Генерацию АФК изучали хемилюминесцентным метод с использо-
ванием измерительного комплекса, включающего биохемилюминометр БХЛ-1 
и систему «Unichrom» (Белгосуниверситет, Минск). Генерацию АФК наблю-
дали при адгезии клеток на стекло и фагоцитозе латекса при Т 300С и 370С. 
Уровень IL-1β определяли в плазме, полученной центрифугированием крови 
при 3000 об./мин в течение 30 мин, методом  иммуноферментного анализа с 
помощью наборов для определения IL-1β («Протеиновый контур плюс», 
Санкт-Петербург). Контрольная группа состояла из 10 здоровых детей в воз-
расте от 9 до 17 лет. 

Полученные в работе результаты позволили разделить всех обследован-
ных пациентов на две группы. Первую группу составили пациенты, у которых 
симптомы поллиноза в предшествующий сезон были более легкими (8% паци-
ентов с ТП = 5 и 68% пациентов с ТП = 6-9). В данной группе до проведения 
СИТ уровни индуцированной генерации АФК при 300С различались, причем, 
отмечена корреляция с тяжестью симптомов ринита в предшествующий сезон: 
при ТП = 5 интенсивность генерации АФК была наиболее низкой, при ТП = 6-
9 - в 4-6 раз выше, чем при ТП = 5. В тоже время, интенсивность индуциро-
ванной продукции АФК при 370С у пациентов этой группы различалась незна-
чительно и соответствовала показателям, полученным в группе здоровых лю-
дей. Уровни IL-1β в плазме у данных пациентов превышали значения нормы в 
3-10 раз. 

Во вторую группу вошло 24% пациентов, у которых в предшествующий 
период были отмечены наиболее тяжелые проявления поллиноза (ТП = 10-14). 
У этих пациентов интенсивность генерации АФК при 300С была наибольшей, 
в 10-25 раз выше, чем у пациентов с ТП = 5. Продукция АФК при 370С у детей 
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из второй группы также была очень высока и превышала показатели нормы в 
1,5-2 раза, тогда как уровни IL-1β соответствовали диапазону значений у здо-
ровых детей. 

В ходе проведения СИТ (этап 1, продолжительность 16 суток) и после ее 
завершения (этап 2, продолжительность 6 недель) изучаемые параметры изме-
нялись по-разному. На обоих этапах динамика способности ПМЯЛ продуци-
ровать АФК при 300С и содержания IL-1β в плазме имела противоположный 
характер. На 1-м этапе у 60% пациентов выход АФК увеличился, а уровни IL-
1β в плазме - снизились, у 28% - произошли противоположные вариации па-
раметров, а у 12% - изменения были незначительны. На 2-м этапе интенсив-
ность генерации АФК при 300С повысилась, а содержание IL-1β в плазме кро-
ви уменьшилось у пациентов, не имевших симптомов БРА, но значения обоих 
параметров снизились у детей с БРА. Наиболее важным прогностическим при-
знаком оказался уровень IL-1β в плазме у пациентов спустя 6 недель после за-
вершения СИТ: содержание цитокина у 92% пациентов с наилучшими резуль-
татами СИТ (снижение тяжести поллиноза не менее, чем в 2 раза) соответст-
вовало значениям нормы, тогда как у пациентов без улучшения течения забо-
левания уровень IL-1β превышал нормальные показатели в несколько раз. От-
мечено, что способность генерировать АФК при 300С была наименьшей до и 
после терапии у пациентов, имевших симптомы БРА или энтеробиоз, а наи-
большей - при тяжелых формах поллиноза или развитии у пациента местной 
аллергической реакции на вакцинацию. Уровни продукции АФК при 370С у 
всех пациентов после терапии оказались значительно выше нормы.  

Ранее мы показали, что механизмы генерации АФК ПМЯЛ при 300С и 
370С различаются, что связано с различной активностью при этих температу-
рах НАДФН-оксидазы, миелопероксидазы (МПО), супероксиддисмутазы, а 
также ферментов метаболизма АК - ЛО и ЦО. Было установлено, что у паци-
ентов с поллинозом в ходе СИТ активность НАДФН-оксидазы и МПО изме-
няются различным образом, однако анализ совокупности всех данных показал, 
что этот факт не может полностью объяснить обнаруженные эффекты. Ключе-
вым фактором переключения функционирования клеток и регуляции их апоп-
тоза является изменение баланса активностей ЛО и ЦО. Показано, что, напри-
мер, воздействие на ПМЯЛ GM-CSF, IL-1β, хемоаттрактантов связано именно 
с такими изменениями. Смещение равновесия в сторону какого-либо из путей 
метаболизма АК обуславливает развитие аллергических патологий, а антилей-
котриеновые препараты, ингибиторы ЦО и фосфолипазы А2 (ФЛА2), проду-
цирующей АК, занимают важное место в лечении аллергий. Мы изучили 
влияние ингибиторов ЦО и ЛО на процессы генерации АФК у пациентов с 
поллинозами и обнаружено, что у них АК-зависимые пути регуляции образо-
вания АФК нарушены. В ходе СИТ влияние ингибиторов ЛО и ЦО (МК-886 и 
аспирин) изменяется, но различия с контролем остаются. 

АФК принимают участие не только в деструкции биологического мате-
риала, но выполняют и регуляторную роль. Было показано, что под действием 
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пероксида водорода (Н2О2) в концентрациях около 10-6 моль/л механизмы 
функционирования фагоцитов изменяются. Мы обнаружили, что преинкуби-
рование ПМЯЛ здоровых людей в присутствии 1⋅10-6 моль/л Н2О2 может при-
водить к повышению выхода АФК при последующей активации клеток. При-
чем, влияние Н2О2 связано с изменением метаболизма АК, осуществляемого с 
участием ЛО, ЦО и ФЛА2. Однако ни у кого из больных с поллинозом Н2О2 не 
оказывал праймирующего влияния на генерацию клетками АФК ни до, ни по-
сле СИТ. Действие ингибиторов ЛО и ЦО в присутствии Н2О2 на активность 
ПМЯЛ у больных с поллинозом и здоровых людей сильно различалось. Воз-
можно, именно нарушение метаболизма АК в ПМЯЛ обуславливает отсутст-
вие Н2О2-индуцируемого прайминг-эффекта. 

Таким образом, у пациентов с поллинозами до и после проведения СИТ 
механизмы генерации АФК ПМЯЛ нарушены. С тяжестью симптомов полли-
ноза наиболее коррелирует параметр, характеризующий продукцию АФК при 
300С. Наилучшие результаты СИТ наблюдаются у пациентов, уровень IL-1β в 
крови у которых через 6 недель после окончания терапии соответствует норме. 

ЕСТЕСТВЕННАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ДЕЗАДАПТАЦИЯ  
И ПУТИ ЕЕ КОРРЕКЦИИ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ  

Корзенко В.Н., Корзенко А.Г., Тюменева Т.В. 

Институт повышения квалификации и переподготовки руководящих 
работников и специалистов физической культуры, спорта и туризма БГУФК, г. Минск 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

Огромное внимание, уделяемое во всем мире проблеме охраны внешней 
среды, уже давно является не столько мерой предупредительной, сколько вы-
нужденной, значимость которой возрастает с каждым десятилетием. 

Накопленные в последние годы данные позволили объединить усилия ми-
ровой общественности для уменьшения техногенных выбросов, примером ко-
торого является подписание многими государствами Киотского протокола. 

Большое значение для привлечения внимания к экологии имели исследо-
вания Лисицина Ю.П. [7,8], который предложил формулу или модель обуслов-
ленности здоровья, получившую широкую известность не только в бывшем 
СССР, но и в других странах мира и принятую в виде концепции ВОЗ (не слу-
чайно, когда речь идет об этой модели, ссылаются обычно на ВОЗ). В ней 
удельный вес факторов образа жизни оценен в 50-55% обусловливания здоро-
вья (по данным заболеваемости на популяционном уровне), окружающей сре-
ды – в 20-25%; наследственных факторов (генетический риск) – 15-20%, а 
влияние структур здравоохранения - всего на 10-15%. 

Дальнейшие исследования подтвердили воздействие названных факторов 
на отдельные группы заболеваний и поражений. Статистико-
эпидемиологические исследования свидетельствуют о том, что каждое 4-5 за-
болевание в мире связано с загрязнением окружающей среды. 
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Тем не менее, определение факторов риска окружающей среды, влияю-
щих на здоровье учащихся в условиях реформирования школы, изучены не-
достаточно. Более того, вопросы экологического мониторинга в местах прове-
дения физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, как спра-
ведливо отмечает В.М. Наскалов [9], требуют особого внимания. По мнению 
автора, целесообразно определить «зоны риска» для занятий физическими уп-
ражнениями, а также обосновать систему экологического подхода к организа-
ции физического воспитания студентов с учетом мониторинга состояния атмо-
сферного воздуха с целью создания «искусственных условий» для снижения 
вредных последствий химического воздействия на организм в условиях повы-
шенной двигательной активности. 

Необходимость дальнейших научных, теоретических и практических ис-
следований экологической направленности диктуется значительной активиза-
цией работы по реализации Государственной программы развития физической 
культуры и спорта в РБ на 2003-2006 гг. [4,12]. 

При комплексной оценке стратегии экологического воздействия 
окружающей среды на здоровье человека наиболее широкое распространение 
получила система, представленная ВОЗ [2], опирающаяся на три группы 
факторов. 

Группа факторов А. Физические и химические агенты во внешней среде, 
которые не зависят от деятельности человека и могут повреждать его здоровье 
в результате своего наличия в окружающей среде (естественные 
радионуклиды или ультрафиолетовые лучи) либо относительного недостатка 
во внешней среде (содержание йода, селена и др. микроэлементов). 

Группа факторов Б. Вредные физические и химические агенты, попа-
дающие во внешнюю среду в результате деятельности человека: твердые час-
тицы, образующиеся при сжигании топлива, различные химические соедине-
ния, газообразные, жидкие и твердые отходы промышленных предприятий, 
радиоактивные отходы и радионуклиды. 

Группа факторов В. Патогенные микроорганизмы, их переносчики и ре-
зервуары. 

Естественная экологическая дезадаптация населения РБ обуславливается 
следующими факторами: 

1. Радиационным фоном, связанным с естественными радионуклидами, 
содержащимися в окружающей среде и космических излучениях. Для жителей 
Беларуси эта доза составляет 0,1 бэр в год. Примерно столько же добавляет ес-
тественный радиоактивный газ – радон, содержащийся в закрытых помещени-
ях. Основная нагрузка приходится на поступление радона из грунта под зда-
ниями и из строительных материалов (78%), небольшая часть – с наружным 
воздухом (13%), из воды (5%) и газа (4%) [14]. 

2. Естественным (солнечным) ультрафиолетовым излучением, которое в 
последение годы стало основной причиной заболеваний раком кожи 
(меланомой). Ежегодно в мире заболевает более 2 млн. человек или до 400 
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случаев на 1 млн населения (в зависимости от продолжительности и 
интенсивности солнечной радиации на территории). Это приобретает особое 
значение для населения РБ, выезжающего на отдых в страны с повышенной 
солнечной радиацией. Установлено, что снижение содержания озона в атмо-
сфере на 10% может обусловить повышение ультрафиолетовой облученности 
на 15-20%, что приводит к солнечным ожогам, раку кожи (меланоме), фотоке-
ратитам и фотоконьюнктивитам [13]. 

Необходима широкая, целенаправленная, ежегодно проводимая информа-
ция населения о местах летнего отдыха различных возрастных групп в зависи-
мости от состояния их здоровья и о мерах профилактики негативных послед-
ствий солнечного и ультрафиолетового облучения, а также при использовании 
этих процедур в соляриях. 

3. Дефицит микроэлементов. Сложная ситуация с микроэлементным со-
ставом в питании населения связана о характерным для почв РБ; низким со-
держанием многих этих элементов с одной стороны, и, как следствие, с низким 
их содержанием в наиболее распространенных продуктах растительного (хлеб, 
картофель, свекла, капуста, батон, морковь) и животного (свинина, говядина, 
куры, яйцо, творог, молоко) происхождения [1,5,6,10]. Среднестатистический 
житель РБ не дополучает в сутки: 80% селена (норма ВОЗ 0,01 мг), 25% цинка 
(норма 20 мг), 19% железа (норма 15 мг), 20% меди (норма 2 мг), 22% магния 
(норма 350 мг), а также йода (норма 0,1 мг), фтора (норма 1 мг) и кобальта 
(норма 0,1 мг) [10]. 

В продуктах питания населения РБ отмечается недостаток серы на 59%, 
кальция на 18%, фосфора на 14%, а также отклонения в соотношении кальция 
и фосфора (1:2,5 вместо 1:1,5), кальция и магния (1:0,57 вместо 1:0,5) [1, 6, 10]. 

Дефицит полимикронутриентов является массовым и постоянно дейст-
вующим фактором риска для всех возрастных групп населения [11]. Он сопро-
вождается поливитаминным дефицитом (витамин С, группы В, А и D). 

По многолетним наблюдениям Гузик Е.О. [3], полимикроэлементозный 
дефицит в сочетании с недостатком многих витаминов у дошкольников спо-
собствует ослаблению тренированности и повышению утомляемости сердеч-
но-сосудистой системы, напряжению механизмов адаптации на фоне пони-
женного уровня иммунологической резистентности. Более чем у 80% дошко-
льников выявлена плохая и неудовлетворительная функциональная способ-
ность. Психофизиологическое состояние обследованных детей характеризова-
лось формированием и нарастанием у них состояния эмоционального напря-
жения (48%) и стресса (25,7%), а также отдельными отклонениями в эмоцио-
нальной и поведенческой сфере, интеллектуальном развитии. 

Следует особо подчеркнуть, что в последние 3-4 десятилетия отмечается 
все возрастающий относительный и абсолютный рост количества детей, испы-
тывающих дефицит микро- и макроэлементов. Это обусловлено систематиче-
ским «вымыванием» многих из них из почвы и уменьшением содержания ми-
нералов (селен, цинк, кальций, йод, железо и др.) в растительных и животных 
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продуктах. По мнению отдельных исследователей, дефицит железа, отмечает-
ся у 50% населения земли. 

Об этом свидетельствует рост относительного и абсолютного числа детей, 
испытывающих дефицит йода, фтора, селена и др. элементов (в сравнении с 
1950-1960 гг.). 

Наиболее подробно разработаны вопросы профилактики йода и железо-
дефицитных состояний; установлена роль гемного и негемного железа, акти-
ваторов и ингибиторов всасывания, распределение в организме: гемоглобин 
эритроцитов, миоглобин, печень и ретикуло эндотелиальной системы. В 
меньшей степени изучены схемы коррекции дефицита селена, цинка, магния, 
кобальта, меди и др. элементов. 

Для коррекции полимикроэлементного дефицита используются следую-
щие направления общественной профилактики на государственном уровне: 

- искусственное внесение микроэлементов (в сочетании с витаминами) в 
наиболее распространенные продукты питания; 

- адресная поддержка отдельных групп населения (беременные женщины, 
кормящие матери, дети) комплексными поливитаминами (с микроэлемента-
ми); при этом наиболее целесообразны препараты «Центрум» и «Витрум»;  

- использование медленно действующих форм минеральных удобрений в 
сочетании с микроэлементами, что позволяет прогнозировать почвенное пло-
дородие. Более того, микроэлементы, вносимые в почву, способствуют сниже-
нию накопления в растениях тяжелых металлов и нитрозосоединений. 

Для индивидуальной профилактики дефицита микроэлементов можно ре-
комендовать: использование в питании телячьих субпродуктов, содержащих 
оптимальный набор микроэлементов в наиболее усваиваемой для организма 
человека форме (к сожалению, их потребление ограничено небольшими сро-
ками), многочисленных и разнообразных видов морских продуктов, какао, ко-
торое содержит оптимальный набор микроэлементов (по 2-5 десертных ложек 
еженедельно) и мак; отдельные исследователи предлагают целенаправленно 
использовать гомеопатические препараты микроэлементов.  

Целесообразна широкая информация населения не только о дефиците 
конкретных микроэлементов и витаминов в организме, но и способах их кор-
рекции. 
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В последние годы оздоровительная физическая культура (ОФК) система-
тически расширяет сферу деятельности по оказанию физкультурно-
оздоровительных услуг детям дошкольных учреждений (ДДУ). Это обуслов-
лено тем, что лечебная физическая культура (ЛФК), являясь наиболее сформи-
рованной областью медицинской науки и практики, используется только в 
ДДУ санаторного типа. В большинстве же ДДУ, даже при наличии отдельных 
санаторных групп, количество которых увеличивается как в абсолютных, так и 
в относительных показателях, используются обычно средства и методы ОФК 
[5, 6]. Мы полагает, что целевая направленность оздоровительных услуг и ме-
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роприятий должна базироваться на объективной оценке состояния здоровья 
детей 3-6 лет, выявленных у них анатомо-морфологических отклонениях и за-
болеваниях наиболее часто регистрируемых в этой возрастной группе. Анало-
гичный подход в определении основных направлений физкультурно-
оздоровительных услуг и мероприятий необходимо использовать для учащих-
ся общеобразовательных школ, гимназий и лицеев [3,4]. 

Основополагающее место в целевой направленности физкультурно-
оздоровительных услуг необходимо определять показателями, которые широ-
ко используются в практике здравоохранения и базируются на следующих по-
ложениях: 

- анализе структуры заболеваемости и ее динамики в период нахождения 
в ДДУ и обучения в школе; 

- выделении тактических и стратегических направлений оздоровления в 
зависимости от распространенности и медико-социальной значимости групп 
заболеваний; 

- разделении учащихся на две категории: первая – нуждающихся в ЛФК, 
проводимой в лечебно-профилактических учреждениях, и вторая – занимаю-
щихся ОФК в школе и семье; 

- организации своевременного систематического и динамического меди-
ко-педагогического наблюдения за занимающимися ОФК с периодической 
оценкой эффективности физкультурно-оздоровительных программ. 

Проведенные клинико-эпидемиологические обследования, показатели 
официальной статистики, а также материалы собственных исследований по-
зволили получить объективную информацию о состоянии здоровья детей и 
подростков в современных условиях. 

Углубленный осмотр детей дошкольного возраста выявил следующие от-
клонения в состоянии здоровья на 1 тыс. обследованных: дефекты речи – 58,7; 
понижение зрения – 25,1; нарушение осанки – 13,9; сколиоз – 1,4; понижение 
слуха – 1,4 [2]. Лидирующее место как по случаям заболеваний (80,6%), так и 
по суммарной длительности заболеваний (80,2%), занимали болезни органов 
дыхания. Эта группа формируется за счет острых респираторных заболеваний, 
гриппа, ангины, бронхита и др. За 4 года посещения ДДУ ребенок болеет в 
среднем 10-12 раз или 2,7-3,0 раза в год [1,3]. 

У школьников начальных классов также доминировали болезни органов 
дыхания (50,9%), нарушение осанки (20,0%), плоскостопие (10,0%), сколиоз 
(5,0%). У школьников средних и старших классов ведущее место занимали 
простудные заболевания и болезни органов пищеварения; заболевания сердеч-
но-сосудистой и эндокринной систем; неврозы, психические, аллергические 
заболевания встречались в пределах 3,0-15,0% от числа обследованных. Их 
выявление зависело от диагностических возможностей территориальной 
службы здравоохранения и состояния здоровья популяции учащихся в кон-
кретных условиях [2,3]. 
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Нарушение остроты зрения на 1 тыс. детей возрастало с 1 по 8 класс (со-
ответственно 69 и 136,7), нарушение осанки (соответственно 57 и 80). 

Обобщенные данные показали, что на протяжении 14 лет жизни дети бо-
леют простудными заболеваниями 35-40 раз; в первые послевоенные годы этот 
показатель не превышал 9-10 раз [3]. Среди учащихся 15-17 лет простудные 
заболевания составили 55,5% общей заболеваемости. 

В последние годы эпидемиологическое распространение получил герпес, 
который регистрируется фактически у каждого 3-4 ребенка в ДДУ и у каждого 
5-6 ученика в школе. На это обстоятельство указывали руководители физиче-
ского воспитания в ДДУ и большинство учителей физической культуры обще-
образовательных школ и повышавших профессиональную квалификацию в 
ИППК БГКФК в 2003-2004 гг. 

Представленные материалы показывают, что ведущим направлением 
ОФК среди детей и подростков остается закаливание – основное средство 
профилактики гриппа, простудных заболеваний и герпеса, выполняемое в ус-
ловиях двигательного режима (лыжи, коньки, плавание), для оптимизации фи-
зической активности – спортивные игры, бег, быстрая ходьба, велоспорт; спе-
циальные физические упражнения при нарушениях опорно-двигательного ап-
парата (нарушение осанки, плоскостопие, сколиоз), а также дыхательные уп-
ражнения. 

На второе место по значимости выходят травмы и отравления – 6,9% (у 
каждого 15 ученика), на третье место – болезни органов пищеварения – 4,4% 
(у каждого 23 ученика). 
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ГАММА - ИНТЕРФЕРОНОВЫЙ СТАТУС ПРИ ЛЕГОЧНОМ ТУБЕРКУЛЕЗЕ  
У ДЕТЕЙ В ПРОЦЕССЕ ХИМИОТЕРАПИИ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИЗОФОНА 
1Кривошеева Ж.И., 2Борткевич Л.Г., Кривонос П.С., Потапова С.М., 3Лавор З.В., Ве-

рещагина И.А., Пашкова О.Л., Сапунова Т.А., Мелкозерова Е.В., Бадыгина Н.А. 

1
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск  

2 ОО «Белорусский Зеленый крест», г. Минск 
3
НИИ пульмунологии и фтизиатрии, г. Минск 

Проведение противотуберкулезной терапии и химиопрофилактики тубер-
кулеза у детей традиционными препаратами осложнено тем, что эти лекарства 
при длительном употреблении индуцируют три группы осложнений, а именно: 

- аккумуляцию токсических проявлений, в первую очередь, нейро- и гаст-
роэнтеротропного характера; 

- наличие и дальнейшее формирование клонов микобактерий туберкулеза, 
малочувствительных или устойчивых к применяемым химиопрепаратам; 

- способность противотуберкулезных средств вызывать дисфункцию им-
мунной системы. 

Традиционная стратегия лечения больных туберкулезной инфекцией со-
стоит в назначении комплекса препаратов, их смене и только при крайней не-
обходимости - дополнительном применении иммунокорригирующих средств. 
Ограничение иммунотерапии при туберкулезе продиктовано тем, что в орга-
низме больного при данной болезни формируются различные иммунопатоло-
гические механизмы. С одной стороны, это дефект киллерной активности ле-
гочных макрофагов, специфических Т- киллерных лимфоцитов и натуральных 
киллеров, который обусловлен снижением продукции гамма-интерферона Т-
лимфоцитами хелперами 1 типа. С другой, суперактивацией продукции цито-
кинов провоспалительного действия, в первую очередь, фактора некроза опу-
холи - альфа, которые формируют локальное воспаление и туберкулезный ин-
фильтрат. Поэтому появление такого препарата как изофон – сульфонопири-
мидинового производного гидразина изоникотиновой кислоты – привлекло 
пристальное внимание детских фтизиатров. Важнейшее его достоинство – 
низкая токсичность: изофон  в 45 раз менее токсичен, чем изониазид. Кроме 
того, обладая этиотропным эффектом противотуберкулезных средств, он спо-
собен регулировать процессы активации, пролиферации и бластной трансфор-
мации Т-лимфоцитов, по-видимому, через модуляцию ИЛ-2 зависимых меха-
низмов. Наши предшествующие исследования у взрослых показали способ-
ность препарата изофон к иммуномодуляции продукции гамма-интерферона – 
ключевого цитокина, контролирующего формирование клеточного иммунного 
ответа при туберкулезном процессе.  

Целью настоящей работы явилось изучение иммунотропности препарата 
ИЗОФОН в клинико-лабораторном исследовании показателей системного им-
мунитета у детей. 
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Объекты и методы исследования. Выделены 2 группы детей больных 
туберкулезом легких: ОГ (основная группа), получавшая в комплексе лечения 
изофон, и ГС (группа сравнения), находившаяся на традиционной схеме про-
тивотуберкулезной терапии. Определение содержания в сыворотке крови им-
муноглобулинов различных изотипов и субизотипов и гамма-интерферона 
проводилась методом иммуноферментного анализа с наборами фирмы «Поли-
мед» (С.- Петербург) и «Цитокин» НИИ особо чистых биопрепаратов (С.- Пе-
тербург) с использованием системы оборудования для ИФА фирмы «Labsys-
tems», Финляндия. Супернатанты получены при культивировании выделенных 
из крови вышеперечисленных групп лиц мононуклеарных клеток (лимфоциты, 
моноциты). Для каждого образца крови имели по 3 вида супернатанта: при 
культивировании интактных клеток в течение 4 суток (спонтанная продукция 
γ-интерферона), с добавлением 10 мкг/мл фитогемагглютинина (ФГА) – (ми-
тогениндуцированная продукция γ-интерферона) и при добавлении в культу-
ральную среду туберкулина – (антигенспецифическая продукция γ-
интерферона). Исследования проводились при поступлении ребенка в больни-
цу, через 3 и 6 месяцев терапии по стандартному и модифицированному про-
токолу. Для расчета локального индекса воспаления использовали формулу 
а/в, где а- концентрация γ-ИФН в сыворотке крови, в- концентрация γ-ИФН в 
бронхо-альвеолярной жидкости. Для статистической обработки использованы 
методы стандартные для параметрического анализа данных. 

Результаты оценивались до и через 3 и 6 месяцев лечения у 30 больных, 
получавших изофон, и 33 больных, принимавших  изониазид.  
Понимание иммунопатологического механизма туберкулеза связано с обнару-
жением изменений внутриклеточных сигнальных молекул в лимфоцитах пе-
риферической крови, которые регулируют продукцию интерферона-гамма (γ-
ИФН), одного из наиболее важных цитокинов, ответственных за формирова-
ние протективного иммунного ответа против микобактерий туберкулеза 
(MБТ). Мы проанализировали показатели содержания данного цитокина в су-
пернатантах культуры лимфоцитов периферической крови (табл. 1). Включе-
ние изофона в протокол лечения стимулировало синтез и секрецию γ-
интерферона Т-хелперами 1 типа. Важно отметить, что эффект проявлялся как 
на фоне поликлональной ФГА-стимуляции, так и при активации специфиче-
ского клона Тх1 в результате воздействия антигена возбудителя болезни (γ-
ИФН PPD). Отмеченный эффект усиливался в динамике лечения больных де-
тей. Все неблагоприятные клинические ситуации: осложненное течение, не-
эффективная терапия, выделение микобактерий туберкулеза, в т.ч. мультире-
зистентных (МDR) – сопровождались супрессией спонтанной продукции ин-
терферона-гамма (γ-ИНФсп), в индуцированных митогеном (ФГА) и, в осо-
бенности, специфическим антигеном (γ-ИФН PPD) культурах лимфоцитов как 
в начале, так и в процессе лечения. 
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Таблица 1 

Содержание γ-интерферона (γ –ИНФ) в нестимулированных (γ –ИНФ сп), 
стимулированных фитогемагглютинином (γ-ИФН ФГА) и туберкулином  
(γ-ИФН PPD) в супернатантах культуры лимфоцитов периферической 

 крови в динамике лечения больных туберкулезом легких детей 
Получавшие изониазид, (ГС) n=33 Получавшие изофон, (ОГ) n=30 Сроки 

исследо-
ваний 

γ-ИНФ 
 сп 

γ-ИФН ФГА γ-ИФН PPD γ-ИФН 
сп 

γ-ИФНФГА γ-ИФН 
PPD 

До  
лечения 

44,1+15,2 706,9+105,3 58,9+16,4 27,8+1,4 220,1+71,3 15,9+5,1 

Через  
3 мес 

46,7+16,1 642,0+129,1 81,5+20,9 66,2+9,1 782,5+111,7 54,5+8,6 

Через  
6 мес 

34,1+8,3 671,6+107,3 63,2+8,1 36,4+6,2 949,5+157,8 167,1+22,5 

 Р 1-2 > 0,05 > 0,05 > 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 

 Р 1-3 > 0,05 > 0,05 > 0,05 > 0,05 < 0,001 < 0,001 

 
Интенсивное нарастание митоген- и антигенспецифического синтеза γ-

интерферона под действием туберкулина (табл. 2) в группе получавших изо-
фон детей, свидетельствовало о восстановлении функций клеточного иммун-
ного ответа на микобактериальные антигены, нарастании пула специфических 
Т-хелперов 1 типа, что коррелировало с положительной динамикой заболева-
ния. 

Таблица 2 

Концентрация γ-ИФН  в сыворотке крови и  бронхоальвеолярном смыве 
клинически различных групп детей (пг/мл) (M±±±±m) 

  Группы  детей интерферон сыв. 
                           n 

интерферон БАС 
                              n 

индекс БАЛТ 

1.неосложненное течение 89,8±19,4         22 28,6±4,9              18      2,13 
2.осложненное течение 51,3±10,0         16 25,6±3,6              10 1,00 
Р1-2 р > 0,05 р > 0,05               р < 0,05 
1. хорошая переносимость ХТ 60,0±14,1         24 27,2±4,9              17 1,2 
2. плохая переносимость ХТ 81,3±19,4         12 28,3±4,8                9 1,91 
Р1-2 р > 0,05 p> 0,05           р > 0,05 
1.эффективное лечение 79,7±14,2         27 27,4±4,7              20 1,9 
2.неэффективное лечение 43,4±11,9           8 26,8±4,5                7 0,62 
Р1-2 р < 0,05 р > 0,05 р < 0,05 
1.БК+ ЛЧ МБТ  68,8±18,3           8 21,5±2,7               3 2,2 
2.БК+ЛУ МБТ 29,3±7,3             9 20,9±5,5               8 0,4 
3. БК- 101,3±18,4       19 29,8±8,3             18 2,4 
Р1-2 р < 0,05 р > 0,05 р < 0,05 
Р2-3 р < 0,01 р > 0,05 р < 0,01 

 

Вывод: клиническая эффективность изофона связана со способностью 
модулировать синтез и содержание в биологических жидкостях γ-ИФН, кон-
тролирующего формирование клеточного иммунного ответа при туберкулезе.  
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ЭПИДЕМИОЛОГИЯ, КЛИНИЧЕСКОЕ ТЕЧЕНИЕ И ИММУНОЛОГИЯ 
 ТУБЕРКУЛЕЗА ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ У ДЕТЕЙ, ПРОЖИВАЮЩИХ  

В РАЗЛИЧНЫХ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ 
1Кривошеева Ж.И., 2Лавор З.В., 1Кривонос П.С., 3Борткевич Л.Г. 

1
Белорусский государственный медицинский университет, г Минск 

 2НИИ пульмонологии и фтизиатрии МЗ РБ, г. Минск  

3
ОО «Белорусский Зеленый крест», г. Минск 

Цель: выявить особенности туберкулеза органов дыхания (ТОД) у детей, 
заразившихся в очаге и вне туберкулезного очага. 

Объекты и методы исследования: 377 больных из здорового окружения 
(ЗО)(группа сравнения) и 294 – из очага туберкулеза (ТК) (группа туберкулез-
ного контакта). Основные характеристики клинического течения специфиче-
ского процесса (удельный вес инфильтративного туберкулеза, процессов с на-
личием полости в легких и бактериовыделением) изучены сплошным методом 
на основе данных медицинской документации детей и подростков, получав-
ших основной курс лечения в детско-подростковом отделении НИИ пульму-
нологии и фтизиатрии с 1997 по 2003 гг. Лабораторные методы исследования 
– гематологические, биохимические, микробиологические, иммунологические: 
иммунофенотипирование и ИФА. 

Результаты. Одной из задач исследования было выявление особенностей 
клинического течения и исхода туберкулезного процесса у детей и подростков 
из контакта в зависимости от характера очага и наличия дополнительных фак-
торов риска. К ним отнесли как эпидемиологические  (множественный кон-
такт, наличие лекарственной устойчивости МБТ у источника, «очаг смерти» от 
туберкулеза), так и социальные (малообеспеченные и асоциальные семьи, пло-
хие жилищные условия, миграционный анамнез). Больные из (ТК) составили 
55,8±2,8% исследуемых (174 человека), дети из (ЗО) - 44,2±2,8% (138 человек). 
Динамика заболеваемости ТОД детей из здорового окружения и тубконтакта 
свидетельствует о преимущественном нарастаниии удельного веса заболевших 
ТОД детей, инфицирование которых произошло в условиях семейных контак-
тов с больными туберкулезом (рис.1). 

Число осложненных и распространенных форм заболевания растет с уве-
личением количества факторов риска. Практически во все годы наблюдения 
констатирован достоверно более высокий удельный вес распространенных по-
ражений органов дыхания у лиц из контакта, составлявший от 29,4±7,8% в 
1997г. до 54,2±7,1% в 2003 г. С большей частотой регистрировался ТОД с на-
личием полости распада в легких, в 2 раза чаще у детей и подростков из очага 
встречался туберкулез с наличием бактериовыделения. В целом, за период с 
1997 по 2003гг., при увеличении числа наблюдений все эти характеристики 
достоверно отличались в сторону утяжеления у пациентов из контакта 
(р<0,001). 
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Рис.1. Динамика заболеваемости ТОД детей из здорового окружения и тубконтакта. 

 
Более благоприятной была структура клинических форм у детей из здоро-

вого окружения (рис.2). Частота инфильтративных форм ТОД возросла, в 
сравнении с 1997-1998 гг., в 2 раза у больных из контакта (разница достоверна, 
р<0,05) и в 3 раза у больных из здорового окружения (р<0,001). Повысился 
удельный вес деструктивных форм туберкулеза с полостями в легких у обеих 
категорий больных: с 5,6±2,7% до 19,0±6,0% у лиц из ЗО (р<0,05) и с 
18,8±5,6% до 35,4±6,9% у контактов (р<0,05). Частота бациллярных форм ТОД 
у детей из ЗО возросла за 5 лет от 15,3±4,2% до 26,2±6,7% и у пациентов из ТК 
от 33,3 ±6,8% до 50,0±7,2% (р>0,05). 

 
группа ЗО группа ТК 

  
Рис. 2. Структура клинических форм туберкулеза у детей и подростков из ЗО и ТК. 
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Микобактерии туберкулеза в мокроте обнаружены у 66 пациентов из ТК 

(49,6±4,3%), в группе сравнения в 2,5 раза реже – у 25 (20,3±3,6%), разница 
достоверна (р<0,01). У большинства больных чувствительность возбудителя к 
противотуберкулезным препаратам была сохранена, однако в обеих группах в 
процессе наблюдения установлены случаи устойчивости МБТ к основным 
противотуберкулезным препаратам, составившие 22,6±3,6% всех бактериовы-
делителей из группы контактов (30 чел.) и 4,8±1,9% – из ЗО (6 чел.), разница 
статистически достоверна (р<0,01). 

При поступлении у пациентов из контакта чаще выявлялись изменения 
формулы крови: лейкоцитоз у 16 (16,0±3,6%) человек из ЗО и 24 (24,0±4,2%) 
из ТК (р>0,05), относительная лимфопения (у 2,0±1,4% и 12,0±3,2% больных 
соответственно, р<0,01), в единичных случаях выявлена эозинофилия. У 7 
(7,0±2,5%) больных из ЗО и 11 (11,0±3,1%) из ТК определялся сдвиг лейкоци-
тарной формулы влево за счет появления юных и палочкоядерных нейтрофи-
лов, повышенная СОЭ достоверно чаще наблюдалась у пациентов из очага 
(13,0±3,3% против 4,0±1,9% из ЗО, р<0,05). На фоне проводимой в течение 3 
месяцев терапии в обеих группах имела место четкая тенденция к нормализа-
ции гематологических показателей. 

С целью изучения иммунного статуса определялись следующие показате-
ли у наблюдаемых групп детей и подростков: содержание лимфоцитов различ-
ных иммунофенотипов (СD3+, CD4+, CD8+, CD22+, CD16+, CD25+, HLA - 
DR), уровень эндоцитоза фагоцитов периферической крови, концентрация им-
муноглобулинов основных изотипов и ЦИКов, показатели содержания и про-
дукции γ-интерферона. 

У детей и подростков из групп риска по туберкулезу обнаружены те же измене-
ния Т-клеточного звена иммунитета, что и у детей, больных туберкулезом органов 
дыхания. При туберкулезной инфекции у детей и подростков выявляется дефицит то-
тального количества Т-лимфоцитов (CD3+), удельный вес которых составляет 40-
44% при норме 60-70%. Это снижение, по всей вероятности, обусловлено нарушени-
ем клональной экспансии Т-лимфоцитов, выполняющих функцию Т-хелперов и не-
сущих иммунофенотипы CD3+ и CD4+. Что касается прецитотоксических лимфоци-
тов (CD8+) – их число даже увеличено, как и число натуральных киллеров (CD16+). 
CD22+ - клетки, носители иммунофенотипа В-лимфоцитов, при туберкулезе у детей 
также превышают норму, что свидетельствует об активации В-клеточного специфи-
ческого иммунного ответа. Достоверных отличий по уровню всех исследуемых им-
мунофенотипов лимфоцитов периферической крови больных из ЗО и ТК не выявле-
но. Содержание в сыворотке крови больных туберкулезом детей иммуноглобулинов 
изотипов М, G было в пределах возрастной нормы. 

Получены данные, свидетельствующие о супрессии продукции интерфе-
рона-гамма у детей, перманентно контактировавших с возбудителем туберку-
леза. Концентрация интерферона-гамма в супернатантах этой группы детей 
составила 17,5±4,1 пг/мл, что в 3 раза ниже показателей детей из здорового ок-
ружения (р<0,05). Та же тенденция сохраняется в ответ на ФГА 
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(302,8±47,7пг/мл и 719,8±97,7пг/мл соответственно, р<0,05) и на туберкулин 
(12,9±2,9пг/мл у больных из ТК и 39,6±12,7пг/мл в группе сравнения, р<0,05). 
В связи с этим, мы высказываем мнение, что длительное малодозовое поступ-
ление MБТ в организм детей, находящихся в очаге туберкулезной инфекции, 
не сопровождается формированием полноценного клеточного гамма-
интерферонзависимого иммунного ответа. 

АКТИВАЦИЯ КИСЛОРОДА В МОНОЦИТАХ ПРИ АДГЕЗИИ К СТЕКЛУ 

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

Белорусский государственный университет, г. Минск 

Введение. Важным проявлением активации моноцитов является респира-
торный взрыв или усиление генерации активных форм кислорода (АФК). Об-
разование активных кислородных интермедиантов имеет место при стимуля-
ции фагоцитов хемоаттрактантами, лектинами, объектами фагоцитоза, цито-
кинами. В последнее время интенсивно изучаются и достаточно подробно 
описаны механизмы дыхательного взрыва реализуемого нейтрофилами. Одна-
ко детальные представления генерации АФК в моноцитах в настоящее время 
отсутствуют. С целью установления механизмов активации кислорода в моно-
цитах исследованы процессы генерации АФК в этих клетках при адгезии к 
стеклу. 

Материалы и методы. В работе использовали люминол, фиколл-
верографин, индометацин, аспирин, MK-886, SB202190, PD98059, LY294002, 
Go6976 («Sigma», США). 

Моноциты выделяли из периферической крови здоровых людей путем 
центрифугирования в градиенте плотности фиколл-верографина по стандарт-
ной методике [1]. 

Генерацию активных форм кислорода изучали методом люминолзависи-
мой (люм-) и люцигенинзависимой хемилюминесценции (люц-ХЛ) с примене-
нием биохемилюминометра БХЛ-1 (Минск, Беларусь).  

Определение концентрации ионов кальция в цитозоле моноцитов осуще-
ствляли флуоресцентным методом с использованием Са2+-индикатора Fura 2-
AM (длины волн возбуждения составляли 340 нм и 380 нм, длина волны флуо-
ресценции - 510 нм) [2]. Флуоресцентные измерения проводили при 370С на 
флуориметре LSF 1211А («СОЛАР», Беларусь). 

Изучение степени адгезивности клеток к стеклу проводили с помощью 
светового микроскопа и камеры Горяева.  

Результаты и обсуждение. Ранее нами было обнаружено примирование 
кислородактивирующей способности моноцитов адгезией к подложке. При 
анализе формы кинетической кривой люм-ХЛ, обусловленной адгезией моно-
цитов к стеклу, было установлено, что процессы генерации АФК в этих клет-
ках протекают в две стадии.  
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Генерация АФК в моноцитах при ад-
гезии к стеклу в отсутствие и в присутст-
вии различных ингибиторов. 

 

Влияние различных ингибиторов на 
адгезивность моноцитов к стеклу. 

 

Первая стадия – результат функционирования НАДФН-оксидазы, ассо-
циированной с плазматической мембраной. Вторая стадия отражает вовлече-
ние в образование АФК помимо НАДФН-оксидазы МПО. Показано, что в об-
разовании АФК в моноцитах участвует система транспорта глюкозы [3]. 

Установлено, что не только интенсивность, но и вид кинетических кривых 
люм-ХЛ моноцитов при адгезии к стеклу зависят от концентрации ионов каль-
ция во внеклеточной среде. Так, при концентрациях CaCl2 ниже 5·10-3 моль/л 
типичные кинетические зависимости интенсивности люм-ХЛ становятся од-
ностадийными. В случае люц-ХЛ с ростом концентрации внеклеточных ионов 
кальция до 1·10-2 моль/л интенсивность ХЛ уменьшается. Увеличение суммар-

ного выхода АФК и уменьшение способности моноцитов продуцировать −⋅

Ο2  с 
ростом концентрации хлорида кальция, возможно, связано с тем, что с повы-
шением уровня цитозольного кальция увеличивается секреция азурофильных 
гранул и выход МПО во внеклеточную среду. Это может приводить к увели-
чению вклада МПО в генерацию АФК на второй стадии ХЛ. Нами изучено 
влияние внеклеточных ионов кальция на уровень свободного внутриклеточно-
го Са2+ и дегрануляцию моноцитов. В отсутствие внеклеточных ионов кальция 
среднее значение концентрации внутриклеточного цитозольного кальция со-
ставляло 8,5·10-8 моль/л. При добавлении хлорида кальция к моноцитам про-
исходит быстрое повышение концентрации свободного внутриклеточного 
кальция до 1,3·10-7 моль/л. Установлено, что ионы внеклеточного кальция в 
концентрациях 1·10-3 - 7,5·10-3 моль/л не влиют на дегрануляцию моноцитов. 
Однако при концентрации хлорида кальция свыше 7,5·10-3 моль/л происходит 
увеличение дегрануляции в 1,7 раза. 

Одной из причин изменения вида кинетических кривых люм-ХЛ при 
варьировании концентрации CaCl2 может быть изменение способности клеток 
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адгезировать к стеклу. Для проверки этого предположения нами проведено 
сравнительное изучение степени адгезивности моноцитов к поверхности стек-
ла в присутствии и в отсутствие хлорида кальция. 
 

Влияние ингибиторов на дегрануляцию моно-
цитов, активированных адгезией к стеклу 
 

Установлено, что адгезив-
ность клеток на 30 % выше в 
присутствии 1·10-2 моль/л ио-
нов кальция во внеклеточной 
среде, чем в их отсутствие. 
Выявлено, что ингибирование 
ФЛА2 индометацином (1·10-4 
моль/л) приводит к уменьше-
нию выхода АФК в моноцитах 
при адгезии на 70-80 % и к 
уменьшению адгезивности 
клеток на 40 %.  

Ингибирование циклооксигеназ аспирином (2,5·10-4 - 1·10-3 М моль/л) или ин-
дометацином (5 10-7 моль/л) сопровождается снижением выхода АФК в моно-
цитах в 1,2 - 2 раза. При использовании МК-886 (2·10-7 моль/л), блоки-
рующего активацию 5-ЛО, вторая стадия люм-ХЛ практически не наблюдает-
ся. 

Следует отметить, что ни аспирин, ни МК-886 не оказывают существен-
ного влияния на адгезивность моноцитов. На рис 3 показано, что блокирова-
ние активациии 5-ЛО не влияет на дегрануляцию моноцитов, ингибирование 
ФЛА2 супрессировало индуцированный адгезией к стеклу выход лизоцима из 
гранул моноцитов на 40 %, а циклоксигеназ – к увеличению на 70 %. С тем 
чтобы выявить вклад фосфотидилинозитол-3-киназы и протеинкиназ С в изу-
чаемые процессы были использованы специфические ингибиторы этих фер-
ментов: LY294002 (LY) 1,7·10-7 моль/л, Go6976 (Go) 1,2·10-5 моль/л соответст-
венно. Представленные на рис. 1,2 данные свидетельствуют о том, что как LY 
так и Go приводили к уменьшению интенсивности ХЛ моноцитов, однако ин-
гибирование протеинкиназы С в отличие от фосфотидилинозитол-3-киназы не 
влияло ни на адгезивность клеток к стеклу ни на дегрануляцию. Исследовано 
влияние PD98059, который ингибирует ERK1 и ERK2, путем связывания с 
МЕК-1 и SB202190 - ингибитора р38 на адгезивность и на процессы генерации 
АФК в моноцитах. Установлено, что ингибирование активности МЕК приво-
дило к снижению выхода АФК в моноцитах на 37 % и уменьшению адгезивно-
сти – на 39 %, в то время как SB202190 не влиял на генерацию АФК в моноци-
тах и на адгезивность клеток. 
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Полученные данные демонстрируют, что в процессы генерации АФК, адге-
зии клеток к стеклу и высвобождения лизоцима из гранул моноцитов решаю-
щую роль играют система транспорта Са2+, протеинкиназы С, фосфотидилино-
зитол-3-киназа, МАПК и ферменты метаболизма арахидоновой кислоты. 

Литература: 
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2. Maravall M., Mainen Z.F., Sabatini B.L., Svoboda K. (2000), Biophysical Journal, 78, 2655-

2667. 
3. Крюков А.А., Петух М.Г., Семенкова Г.Н. Медико-социальная экология личности. Мате-

риалы II-междунар. конф. 2-3 апр. 2004 г. 

ПЕРОКСИДАЗОПОДОБНАЯ АКТИВНОСТЬ В АСТРОЦИТАХ 
1Кулагова Т.А., Семенкова Г.Н., 2Квачева З.Б. 

Белорусский государственный университет, г. Минск 
Научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии МЗ РБ, г. Минск 

Астроциты, нейроглиальные клетки, принимают участие в инициации и 
регуляции иммунного и воспалительного ответов при повреждении и патоло-
гических состояниях мозга. Известно, что астроциты являются антигенпрезен-
ттирующими клетками, при стимуляции функциональной активности экспрес-
сируют факторы системы комплемента С2 и С3 и являются источником цито-
кинов, хемокинов, молекул-эффекторов [1,2,3]. Астроциты играют важную 
роль в защите мозга от активных форм кислорода (АФК). Антиоксиданты с 
низкой молекулярной массой (аскорбиновая кислота, глутатион, токоферолы) 
и антиоксидантные ферменты (СОД, каталаза, глутатион редуктаза и глутати-
он пероксидаза) присутствуют в этих клетках высокой концентрации [4].  

Известно, что астроциты, подобно макрофагам, обладают фагоцитарной 
активностью: способны поглощать некоторые вирусы, небольшие инертные 
частицы (латекс) и крупные биологические объекты (клетки крови) [5,6]. Фа-
гоциты в процессе поглощения чужеродных объектов, а также при стимуляции 
продуцируют АФК [7]. Мы предположили, что подобный механизм фагоцито-
за может быть характерен и для астроцитов. В связи с этим провели исследо-
вания по поиску систем генерации АФК в первичных астроцитах морской 
свинки и перевиваемых клетках глиомы крысы (C-6) при стимуляции метабо-
лизма.  

Образование кислородных интермедиатов в астроцитах регистрировали 
хемилюминесцентным методом на биохемилюминометре БХЛ-1 с использова-
нием (1,25·10-5 моль/л) люминола в качестве эмиттера свечения. В качестве 
индукторов АФК использовали арахидоновую кислоту (индуктор ряда сиг-
нальных молекул), латекс (инициатор фагоцитоза), фитогемагглютинин (ФГА) 
(индуктор рецепторопосредованного фагоцитоза). Пероксидазоподобную ак-
тивность в астроцитах определяли хемилюминесцентным методом в присутст-
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вии 1·10-5 моль/л пероксида водорода и 5·10-5 моль/л люминола. В эксперимен-
тах использовали как целые, так и разрушенные в результате трехкратного за-
мораживания – размораживания клетки. 

Было установлено, что добавление к обоим типам клеток используемых 
индукторов АФК не вызывало увеличения интенсивности люминолзависимой 
хемилюминесценции (графические данные не приводятся). Следовательно, по-
глощение частиц латекса, а также стимуляция метаболизма этих клеток дру-
гими индукторами фагоцитоза и арахидоновой кислотой не вызывают образо-
вания АФК, как это имеет место для других типов фагоцитирующих клеток. 

Из данных литературы следует, что в фагоцитах есть несколько типов ре-
докс-систем, продуцирующих АФК при стимуляции клеток. Эти системы ло-
кализованы на плазматической мембране и в цитозоле. Процесс взаимодейст-
вия стимуляторов метаболизма с клетками начинается с активирования ре-
докс-ферментов плазматической мембраны, и только после этого в генерацию 
АФК включаются внутриклеточные системы [8]. Известно, что основной сис-
темой, способной продуцировать АФК в нейтрофилах и макрофагах при дей-
ствии ряда экзогенных стимуляторов является НАД(Ф)Н-оксидаза. 
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   Рис. 2. – Кинетические 
параметры интенсивности 
хемилюминесценции для реакции 
«люминол – пероксид водорода» в 
присутствии (1') и в отсутствие (2') 
разрушенных клеток С-6. 
 

   Рис. 1. – Кинетические параметры 
интенсивности ХЛ для реакции 
«люминол-пероксид водорода» в 
присутствии (1') и в отсутствие (2') 
разрушенных (А) и целых (Б) 
астроцитов (первичная культура) 
 1– среда Эрла содержит супернатант разрушенных либо суспензию целых клеток 2– среда Эрла 

Концентрация клеток – 3·10-6 кл/мл. 
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Этот супероксид-генерирующий ферментный комплекс состоит из двух 
мембранных (gp91phox, p22phox) и трех цитозольных субъединиц (p40phox, 
p47phox, p67phox) и двух G-белков (Rap1A, Rac2), которые собираются на 
плазматической мембране после активации фагоцитов [9]. Некоторые субъе-
диницы НАД(Ф)Н-оксидазы обнаружены и в нефагоцитирующих клетках, та-
ких как эндотелиальные клетки, фибробласты, клетки мезанглия и т.д. В аст-
роцитах человека также присутствуют компоненты НАД(Ф)Н-оксидазы, одна-
ко уровень их экспрессии очень низкий [10]. Анализ полученных нами резуль-
татов позволяет предположить, что в первичные астроцитах и клетках С-6 
сборка этого ферментативного комплекса, как это характерно для других фа-
гоцитов, вероятно, не происходит. Возможно, для этих клеток нейроглии ха-
рактерен другой механизм активации, отличный от описанного для нейтрофи-
лов и макрофагов. 

Мы допустили, что кислородактивирующие системы локализованы внут-
ри астроцитов. В литературе имеются сведения об индуцированном арахидо-
новой кислотой образовании супероксидных анион-радикалов не на поверхно-
сти, а внутри астроцитов [11]. Показано также, что активация клеток глиобла-
стомы человека анафилотоксином системы комплемента С5а вызывает обра-
зование в клетках таких АФК, как супероксидный анион-радикал и пероксид 
водорода [12]. А астроциты гипоталамуса, стимулированные интерлейкином-
1β, синтезируют супероксид при недостатке аргинина, вероятно, при участии 
NO-синтазы [13]. 

Для проверки этого предположения нами проведен поиск внутриклеточ-
ных ферментов, способных катализировать пероксидазоподобную реакцию 
(реакцию окисления субстратов пероксидом водорода). На рис.1 представлены 
типичные кинетические зависимости интенсивности ЛЗХЛ для реакции окис-
ления люминола пероксидом водорода в присутствии и в отсутствии разру-
шенных клеток (первичные астроциты). Введение Н2О2 в исследуемые пробы 
привело к резкому увеличению интенсивности ХЛ (кривые 1, 2), что обуслов-
лено образованием свободнорадикальных продуктов при окислении люминола 
пероксидом водорода. Интенсивность ХЛ при добавлении Н2О2 к разрушен-
ным первичным астроцитам была значительно выше, чем в среде Эрла и в 
пробе, содержащей неразрушенные клетки. Из этого следует, что реакция 
окисления люминола пероксидом водорода  в супернатанте разрушенных кле-
ток является каталитической. 

Реакцию окисления субстратов пероксидом водорода  катализируют фер-
менты, называемые пероксидазами. Существует много окислительно-
восстановительных ферментов, способных выполнять несколько функций, 
среди которых наиболее характерной является транспорт электронов. К таким 
ферментам относятся цитохромы, другие гем-содержащие ферменты и железо-
содержащие белки. Ранее установлено, что эти ферменты способны в опреде-
ленных условиях выполнять пероксидазоподобную функцию: катализировать 
реакцию окисления субстратов Н2О2  с образованием в качестве промежуточ-
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ных продуктов АФК [7,8,14]. Вероятно, полученные результаты позволяют ут-
верждать, что внутри первичных астроцитов содержатся ферментные структу-
ры с пероксидазоподобной активностью. 

В случае перевиваемых клеток крысы С-6 (рис. 2), добавление пероксида 
водорода к среде Эрла и супернатантам разрушенных клеток в присутствии 
люминола привело к одинаковому увеличению интенсивности ХЛ, что свиде-
тельствует об отсутствии в этих клетках структур, обладающих каталитиче-
ской пероксидазоподобной функцией, как это получено для первичной куль-
туры астроцитов морской свинки. 
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УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА РАННИХ ВНЕКИШЕЧНЫХ 
 РЕЦИДИВОВ РАКА ПРЯМОЙ КИШКИ 

Кушнеров А.И., Горячко И.А. 

Белорусская медицинская академия последипломного образования, г. Минск  

Введение. Под рецидивом рака прямой кишки понимают опухоли, обра-
зовавшиеся в зоне бывшей локализации основной опухоли и в области опера-
ции в результате имплантации опухолевых клеток или из-за оставления части 
опухоли. Клинические проявления местного рецидива рака прямой кишки на 
ранних этапах характеризовались скудностью симптомов. При развитии реци-
дива опухоли больные отмечали возобновление ложных позывов к акту дефе-
кации, ощущение тяжести в малом тазу, наличие болезненных ощущений, ко-
торые иррадиировали в нижние конечности. Настораживали также жалобы на 
ноющие боли в области крестца. Характер и интенсивность болей носили раз-
личный характер, однако с течением времени они присутствовали постоянно и 
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их интенсивность нарастала. При ультразвуковом исследовании (УЗИ) учиты-
вался объем хирургического лечения: брюшно-анальная резекция прямой 
кишки, резекция с низведением сигмовидной кишки, экстирпация прямой 
кишки, операция Гартмана. 

Цель исследования – повышение эффективности ультразвуковой диагно-
стики и дифференциальной диагностики ранних внекишечных рецидивов рака 
прямой кишки на основе  комплексной методики ультразвукового исследова-
нии исследования органов малого таза. 

Материалы и методы. Комплексное УЗИ органов малого таза выполнено 
у 37 больных, которым ранее было проведено радикальное оперативное вме-
шательство по поводу рака прямой кишки. Трансабдоминальное (с наполнен-
ным и опорожненным мочевым пузырем) и трансперинеальное УЗИ осущест-
вляли с помощью конвексного и линейного электронного датчиков с частотой 
соответствено 3,5 и 5 МГц, трансректальное УЗИ проводили с помощью рек-
тального линейного датчика с частотой 7,5 МГц, у женщин трансвагинальное 
УЗИ области прямой кишки с помощью вагинального датчика частотой 5 МГц 
на аппарате «SSD-1700» (ALOKA, Япония). УЗИ начинали с топометрическо-
го анализа, который включал в себя тщательный анализ взаимного расположе-
ния тазовых органов, состояние околоорганной клетчатки и клетчатки преса-
крального пространства. Особо оценивалось симметричность расположения 
органов малого таза строго относительно срединной сагиттальной линии и от-
носительно крестца во фронтальной плоскости. 

Результаты и обсуждения. Анализ ультразвуковой картины при динами-
ческом наблюдении и ретроспективном анализе позволил выделить прямые и 
косвенные семиотические признаки рецидива рака прямой кишки. 

К прямым ультразвуковым симптомам относили наличие отчетливо ви-
зуализируемого опухолевого образования, представленного гипо-, -изо, или 
смешанной эхогенности узлом, как правило, неправильной формы, с неодно-
родной внутренней структурой. О злокачественности процесса говорило нали-
чие на фоне опухолевого узла визуализируемого патологического кровотока в 
условиях цветной допплерографии. 

К косвенным ультразвуковым симптомам, позволившим заподозрить ре-
цидив опухоли, относили видимую разницу эхогенности клетчатки малого таза 
на стороне рецидива и контралатеральной стороне. Так, клетчатка на стороне 
рецидива у 9 больных характеризовалась смешанной эхогенностью, у 7 - сни-
жением эхогенности, у 6 - повышенной эхогенностью. Причем, наружный 
контур рецидива характеризовался нечеткостью. 

Во всех случаях оценивалась задняя и боковые стенки мочевого пузыря, 
его форма и симметричность. При рецидиве опухоли на уровне боковой стенки 
определялась ее деформация в виде «выемки», а также выраженная асиммет-
рия мочевого пузыря на одноименном уровне. При рецидиве опухоли на уров-
не задней стенки мочевого пузыря определялось локальное уплощение стенки 
мочевого пузыря в виде симптома «площадки», как правило, одностороннее. 
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Следующим важным моментом в диагностике являлось состояние чашечно-
лоханочной системы. Если рецидив опухоли вовлекал мочеточник, врастая или 
сдавливая его извне, то нарастали признаки гидронефроза с одноименной сто-
роны, хотя рецидив в начале исследования не визуализировался. Вначале эти 
изменения быть расценены как пиелоэктазия, причиной которой могло быть 
туго заполненный мочевой пузырь или постлучевые изменения в малом тазу. 
Однако более детальный ретроспективный анализ ультразвуковой картины по-
зволил выявить область рецидива. Следует отметить, что на начальном этапе 
пиелоэктазия носила непостоянный характер. При дальнейшем росте рецидива 
формировался стойкий уретерогидронефроз. 

 После выполнения операции Гартмана, рецидив локализовался в проек-
ции дна культи прямой кишки, т.е. вокруг культи определялась дополнитель-
ная зона сниженной эхогенности с нечетким, неровным контуром. Появление 
зоны сниженной эхогенности в проекции резецированных органов, утолщение 
или деформация их контуров. 

Во всех случаях исследовалось пресакральное пространство, включая ви-
зуализацию самих костных структур крестца. Изменение эхогенности и четко-
сти эхоструктуры пресакральной клетчатки, неравномерное утолщение и де-
формация ее контура, нечеткость визуализации костных структур крестца сви-
детельствовали в пользу рецидива. 

Однако, чтобы вовремя учесть выше перечисленные признаки, необходи-
мо описание особенностей эхокартины при проведении первого ультразвуко-
вого исследования после операции, а также ультразвуковой контроль в дина-
мике. 

Выводы. 1. Использование комплексного ультразвукового исследования 
(трансабдоминального с заполненным и опорожненным мочевым пузырем, 
трансвагинального, трансректального, трансперинеального и УЗИ прямой 
кишки с диагностической средой) позволяет эффективно выявлять ранние ки-
шечные и внекишечные рецидивы рака прямой. 

2. Разработка прямых и косвенных семиотических ультразвуковых при-
знаков рецидива рака указанной локализации позволяют повысить эффектив-
ность ультразвуковой диагностики на ранних стадиях рецидива заболевания и 
своевременно проводить адекватные лечебные мероприятия. 

СОСТОЯНИЕ И ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРЕПОДАВАНИЯ  
ГИГИЕНЫ СТУДЕНТАМ ЛЕЧЕБНОГО ФАКУЛЬТЕТА 

Лавинский Х.Х., Дорошевич В.И. 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

Первый самостоятельный курс гигиены в России был прочитан в 1871 г. 
А.П. Доброславиным – начальником кафедры военно-сухопутной и военно-
морской гигиены Военно-медицинской академии. Содержание лекций А.П. 
Доброславина свидетельствует о прогрессивности идей их автора. В своей 
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первой лекции А.П. Доброславин дал определение понятию – гигиеническая 
диагностика. Стоит заметить, что не только в практику санитарно-
эпидемиологической службы, но в курс гигиены в высших медицинских учеб-
ных заведений термин – гигиеническая диагностика вошел лишь в 80 – 90 гг. 
двадцатого века. Сведения о факторах окружающей среды в лекциях профес-
сора А.П. Доброславина излагались совместно с данными последствий воздей-
ствия на организм человека. В качестве теоретической основы развития гигие-
ны А.П. Доброславин использовал данные физиологии, а в качестве главного 
инструмента накопления гигиенических знаний рекомендовал – эксперимен-
тальный метод. Много внимания А.П. Доброславин уделял гигиеническому 
воспитанию: он является основателем журнала «Здоровье». Научным завеща-
нием А.П. Доброславина можно назвать его желание: управлять процессом 
формирования здоровья. Несмотря на то, что профессор А.П. Доброславин 
(1842–1889 гг.) не дожил до 50 лет, он оставил яркий след в гигиенической 
науке и богатое наследие потомкам. 

К сожалению, так в жизни и науке по-видимому чаще всего складывается, даль-
нейшее развитие гигиены было весьма сложным: на пути своего развития гигиене 
пришлось преодолевать не мало преград как сооружаемым сознательно – противни-
ками развития гигиенической науки, так и не умышленно, вследствие неправильного 
выбора направлений развития. В известной мере были преданы забвению идеи А.П. 
Доброславина. В гигиене в той или иной степени наметился отход от изучения здо-
ровья, здоровых людей в тесной связи с влиянием на него факторов окружающей 
среды: отход в сторону, изолированного от человека, исследования окружающей сре-
ды. В различные периоды развития гигиены степень указанного выше отклонения 
была разной. Были времена, когда такие известные ученые-гигиенисты каким был 
Ф.Г. Крюков [4] приносил извинения за отход от основных положений учения И.П. 
Павлова: можно понять как отход от идей А.П. Доброславина, забвение гигиениче-
ской диагностики, главного предмета изучения гигиены – здоровья здоровых людей. 

Хотелось бы надеяться, что настоящий период развития гигиенической науки 
будет ознаменован новыми, существенными достижениями в развитии методов ги-
гиенической диагностики, донозологической диагностики, разработке перспективных 
методов профилактики: сохранения и укрепления здоровья, предупреждение прежде-
временного изнашивания и старения, предупреждения болезней, в первую очередь, 
главных неинфекционных болезней. Понятно, что успешное воплощение в жизнь 
достижений гигиенической науки возможно лишь при условии подготовки врачеб-
ных кадров, в мировоззрении которых будут доминировать идеи профилактики. 

Следует отметить, что, несмотря на некоторые положительные сдвиги в форми-
ровании профилактического мышления будущего врача-лечебника, коренного пере-
лома в этом деле не произошло. Как и ранее, учебное время, отводимое на изучение 
студентом лечебного факультета профилактический дисциплин, не превышает 5% по 
отношению к общему бюджету времени согласно Учебному плану. Не лучшее время 
– 5 учебный семестр – выбрано для преподавания общей гигиены, когда студенты 
еще не прошли обучения на кафедрах патологической физиологии, патологической 
анатомии, не познакомились с основами нозологии. На старших курсах, когда сту-
денты уже подходят к осознанию поли профилактики, в учебном процессе они к ней 
не возвращаются. В течение последних 20 лет во много раз расширился спектр ги-
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гиенических знаний, в качестве самостоятельных учебных дисциплин оформились 
профилактическая и клиническая нутрициология, психогигиена, больничная гигиена. 
С полным основанием можно утверждать о существовании клинической эпидемио-
логии, частной гигиены как науки о профилактике конкретных нозологических форм. 
Тем не менее, знания указанных выше дисциплин лишь отчасти становятся достоя-
нием студентов. 

Попытка сформировать полноценный блок профилактических дисциплин для 
студентов лечебного факультета предпринималась в 1994–1997 гг. в процессе работы 
над созданием системы интегративного обучения в Белорусском государственном 
медицинском университете. Однако данная работа не была завершена. 

Резкое ухудшение условий преподавания общей гигиены на лечебном факульте-
те обусловлено значительным уменьшением количества учебного времени на ее изу-
чение согласно утвержденному в 1997 г. Учебному плану. 

Нам представляется, что в стране, где развитие гигиенической науки имеет дав-
ние и фундаментальные традиции со времен А.П. Доброславина и Ф.Ф. Эрисмана, 
положение с преподаванием гигиены должно быть не только выправлено, но и созда-
на полноценная система профилактической подготовки будущего врача, учитывая 
современные достижения в области профилактики. 

В настоящее время на кафедре общей гигиены БГМУ накоплен значительный 
опыт в плане совершенствования преподавания гигиены на лечебном факультете. 
Тематические планы лекций и практических занятий по общей гигиены полностью 
отвечают профилю подготовки студентов. 

На старших курсах преподавание вопросов профилактики несомненно должно 
быть продолжено в направлении изучения методов первичной и вторичной профи-
лактики некоторых нозологических форм. Вопросы первичной профилактики болез-
ней, по нашему мнению, должны войти в курс частной гигиены и преподаваться на 
кафедре общей гигиены, а вопросы вторичной профилактики – на соответствующих 
клинических кафедрах. 

Анализ состояния и перспектив улучшения здоровья населения страны свиде-
тельствует, что достигнуть высокого уровня  здоровья можно лишь при условии 
формирования здравоохранения, применения новых методов работы, повседневного 
проведения квалифицированных профилактических мероприятий. Огромные вложе-
ния в медицинские технологии, включая фармакологию, дальнейшее увеличение ко-
ечного фонда не улучшили здоровье населения в той степени как этого ожидали ор-
ганизаторы здравоохранения и само общество. Все большее понимание находит по-
ложение о том, что причины плохого здоровья и ответные меры следует искать в 
сфере медицинской и социальной профилактики. 
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КОМПЛЕКСЫ МЕДИ (II) С ПРОИЗВОДНЫМИ ПРОСТРАНСТВЕННО 
 ЭКРАНИРОВАННЫХ ДИФЕНОЛОВ С АНТИМИКРОБНОЙ  

АКТИВНОСТЬЮ 
1Логинова Н.В., Ковальчук Т.В., 1,2Чернявская А.А., 1Желдакова Р.А.  

Осипович Н.П., Полозов Г.И., Сорокин В.Л., Ксендзова Г.А.,  
2Бондаренко Е.В., 1Шадыро О.И., 2Шеряков А.А. 

1
Белорусский государственный университет, г. Минск 

2
УП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении», г. Минск  

В последние десятилетия внимание химиков, биохимиков и фармацевтов 
привлекают металлокомплексы в качестве перспективных соединений для соз-
дания новых лекарственных средств. Основные направления этих исследова-
ний в настоящее время включают: синтез новых классов координационных со-
единений металлов с лигандами, которые являются метаболитами или лекарст-
венными веществами; определение их строения и свойств; нахождение корре-
ляции между физико-химическими свойствами полученных соединений и их 
биологической активностью; сравнение терапевтических свойств лекарств и 
комплексов на их основе и др. [1,2]. В Белгосуниверситете при участии со-
трудников кафедр неорганической химии радиационной химии и химической 
технологии, микробиологии, а также лаборатории химии свободнорадикаль-
ных процессов НИИ физико-химических БГУ проводятся исследования по 
синтезу и всестороннему изучению свойств металлокомплексов с производ-
ными пространственно экранированных дифенолов и аминофенолов, многие 
из которых являются универсальными ингибиторами свободнорадикальных 
процессов, эффективно замедляющими как процессы окисления, так и свобод-
норадикальные реакции фрагментации биомолекул (липидов, пептидов, угле-
водов, витаминов и др.) [3-8], активация которых может быть причиной воз-
никновения самых разнообразных болезней человека. К настоящему времени 
синтезировано более сорока комплексов серебра (I), меди (II), кобальта (II), 
никеля (II), висмута (III) и других металлов [9-13]. Образование металлоком-
плексов с вышеуказанными соединениями осуществляется благодаря присут-
ствию в их структуре электронодонорных атомов кислорода, азота и серы. Это 
создает достаточно широкий спектр отличающихся степенью нуклеофильно-
сти центров координации ионов переходных металлов и обеспечивает воз-
можность таким лигандам образовывать разнообразные по составу и структуре 
комплексы. Кроме того, они являются полидентатными лигандами и могут об-
разовывать хелатные циклы, играющие важную роль в стабилизации комплек-
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сов, проявлении биологической активности и преодолении побочных эффек-
тов и токсичности исходных лигандов, причем последнее крайне актуально 
для биоактивных производных фенолов. 

При выборе комплексов меди (II) в качестве одного из основных объектов 
данного исследования учитывалась ее исключительная роль для жизнедея-
тельности человека как составной части многих ферментов и металлопротеи-
нов, а также способность участвовать в окислительно-восстановительных про-
цессах и тем самым влиять на антиоксидантные свойства использовавшихся 
нами лигандов. Известно [1], что лиганды , которые образуют с медью коор-
динационные соединения, потенциально обладают способностью ингибиро-
вать или активировать функции практически всех медьсодержащих фермен-
тов. Действие таких лигандов может определяться числом и типом их связей с 
атомом меди, стерической доступностью участка локализации меди и степе-
нью ее окисления. В связи с этим один из основных критериев отбора веществ-
лигандов для разработки лекарственных средств заключается в том, что они не 
должны вызывать сдвиг равновесия реакции: 

 

медь-фермент + лиганд (лекарственное вещество) ↔ медь-лиганд + апо-фермент 
 

в сторону образования апо-фермента и тем самым нарушать металлолиганд-
ный гомеостаз. Низкомолекулярные комплексы меди(II), в том числе и полу-
ченные из лекарственных веществ-лигандов, могут обладать и самостоятель-
ным терапевтическим действием, в частности противовоспалительным, проти-
восудорожным, антиульцерогенным, антинеопластическим, антитуберкулез-
ным, антимикробным, антифунгальным и др. [14-19]. Выявление новых потен-
циальных химиотерапевтических агентов на основе комплексов меди(II) тре-
бует определения их структурных, термодинамических и кинетических пара-
метров, а также проведение фармакологического скрининга. Выявление связи 
между структурой комплексов и их биоактивностью весьма актуально. Со-
гласно полученным в настоящее время данным [20], можно предположить, что 
основным фактором, определяющим спектр биоактивности, в частности анти-
микробной, и величину эффекта, является природа донорного атома, коорди-
нированного с атомом металла, и прочность связи между ними. Широкий 
спектр антимикробной активности металлокомплексов, в которых атом метал-
ла связан в координационном узле с атомами кислорода, объясняется легко-
стью обмена 0-содержащего лиганда в этом комплексе на серосодержащий 
биолиганд (например, в составе протеинов клеточной стенки бактерий). Этим 
обусловлен интерес к дизайну биоактивных металлокомплексов с О-
содержащими лигандами. 

Нами исследованы особенности комплексообразования меди (II) с произ-
водными пространственно экранированных дифенолов: 3,5-ди-трет-
бутилпирокатехином (I ),4-трет-бутилпирокатехином (II ), 4,6-ди-трет-
бутилпирогаллолом (III ), 4,6-ди-трет-бутил-3-(2-гидроксиэтилсульфанил)-
1,2-ди-гидроксибензолом (IV ), 2-(4,6-ди-трет-бутил-2,3-дигидроксифенил-
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сульфанил)уксусной кислотой (V) в растворах методом потенциометрии, ко-
торый позволяет определять константы устойчивости, соотношение ме-
талл/лиганд при образовании комплекса. Один из основных результатов про-
веденного исследования заключается в том, что константы устойчивости ком-
плексов исследовавшихся производных дифенолов с медью (II) не превышают 
103. Их сравнение с константами устойчивости комплексов меди (II) с некото-
рыми биолигандами (аминокислотами и др.), которые обычно значительно 
выше (~ 10 8–10 9) [21], указывает на малую вероятность негативного влияния 
этих соединений на металлолигандный гомеостаз. 

Для комплексов, выделенных в твердом индивидуальном состоянии, был 
установлен элементный состав, растворимость, а методами спектроскопии, 
термогравиметрии и рентгенографии изучены особенности их строения, про-
веден фармакологический скрининг. 

Нами установлено, что комплексы меди (II) с лигандами I , II , III , IV , V 
обладают более высокой ингибирующей активностью в отношении исследо-
ванных грамотрицательных бактерий (табл. 1). Грамположительные бактерии 
более чувствительны к исследовавшимся лигандам, в то время, как их медные 
комплексы способны заметно снимать токсический эффект, свойственный ли-
гандам. 

 

Минимальная ингибирующая концентрация, мкг/л Штаммы  
бактерий I Cu-LI II Cu-LII III Cu-LIII IV Cu-LIV V Cu-

LV 
Pseudomonas 
aeruginosa 

>250 125 125 125 >250 >250 >250 >250 >250 >250 

Serratia 
marcescens 

>250 125 125 125 >250 125 >250 >250 >250 >250 

Escherichia coli >250 125 125 125 >250 125 >250 >250 >250 125 

Bacillus subtilis >25 >250 6,2 6,2 25 25 6,2 12,5 25 25 

Sarcina lutea <3,1 12,5 <3,1 <3,1 <3,1 <3,1 6,2 6,2 <3,1 12,5 

Staphylococcus 
saprophyticus 

25 25 <3,1 <3,1 25 25 25 12,5 12,5 6,2 

 

Тем не менее, все же можно указать на антимикробное действие несколь-
ких металлокомплексов в отношении Bacillus subtilis и Staphylococcus 
saprophyticus, что позволяет рассматривать эти соединения как потенциальные 
химиотерапевтические агенты. Одна из возможных причин различий в анти-
микробной активности исследовавшихся металлокомплексов может быть обу-
словлена особенностями их координационных узлов. Так, на основании ИК 
спектров установлено, что в координационном узле комплексов Cu-L I, Cu-L II , 
Cu-L III лиганды связаны с медью только через атомы кислорода гидроксиль-
ных функциональных групп. В медных комплексах Cu-L IV , Cu-L V, согласно 
ИК и ЭПР спектрам, в координации, наряду с атомами кислорода карбоксиль-
ной и гидроксильной групп, принимает участие и атом серы, что и может при-
водить к подавлению антимикробной активности.  
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ДЛИТЕЛЬНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ПОВЫШЕННЫХ ДОЗ ЙОДИДА КАЛИЯ  
ЯВЛЯЕТСЯ ПРИЧИНОЙ НАРУШЕНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНО- 

МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ КРЫС 

Лупачик С.В., Нецецкая З.В., Надольник Л.И. 

Институт биохимии НАН Беларуси, г. Гродно 

Хорошо известно, что дефицит йода является причиной заболеваний щи-
товидной железы. Полномасштабное йодирование пищевых продуктов было 
призвано решить данную проблему. Тем не менее, несмотря на улучшение 
йодной профилактики в Республике Беларусь, продолжается рост числа тирео-
идной патологии, особенно аутоиммунных заболеваний щитовидной железы, 
что отражает общую картину увеличения числа больных с аутоиммунным ти-
реоидитом и в других странах мира. Данный рост числа заболеваемости свя-
зывают с усилением йодирования (т.е. иммуногенности) и презентации ауто-
антигена щитовидной железы - тиреоглобулина, что является одним из патоге-
нетических факторов, вызывающих развитие аутоиммунного тиреоидита. 
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Цель проведенного исследования: изучить влияние длительного потреб-
ления повышенных доз йодида калия на функционально-морфологические ха-
рактеристики щитовидной железы крыс. 

Материалы и методы. Эксперименты были проведены на самках крыс 
Wistar, массой 170-190 г. Йодид калия (KI) вводили ежедневно интерогаст-
рально в дозе 0,07, 0,21, 0,7, 7 и 35 мг/кг веса (1, 3, 10, 100 и 500 физиологиче-
ских суточных доз йода (ФСДЙ)) в течение 14 дней. Концентрацию общего (I 
о), свободного (I св) и белково-связанного (I бс) йода в ЩЖ измеряли церий-
арсенитным методом. Уровень альдегидных продуктов ПОЛ, реагирующих с 
тиобарбитуровой кислотой (ТБКРС) и активности тиреопероксидазы (ТПО), 
каталазы (Кат) и супероксиддисмутазы (СОД) в ткани ЩЖ оценивали, исполь-
зуя общепринятые спектрофотометрические методы. Для измерения уровня 
трийодтиронина (Т3) и тироксина (Т4) в крови использовали РИА наборы. 
Концентрацию кортикостерона (B) в плазме экспериментальных животных 
оценивали при помощи ВЭЖХ. Концентрацию белка в ткани ЩЖ измеряли с 
помощью метода Лоури. Статистическая обработка результатов проведена с 
использованием программы STATISTICA 6.0. Критическое значение уровня 
значимости принималось равным 5%. 

Результаты и обсуждение. Хроническое введение ВДЙ самкам крыс со-
провождалось активацией метаболизма йода в ЩЖ. Об этом свидетельствует 
статистически значимое повышение концентрации общего йода во всех экспе-
риментальных группах на 60-121% (табл. 2.). Данное повышение отражает ак-
тивацию двух важнейших этапов биосинтеза тиреоидных гормонов в ЩЖ. Во-
первых, нами выявлено статистически значимое увеличение поглощение йо-
дида щитовидной железой (за исключением группы с наименьшей дозой KI) 
при хроническом введении ВДЙ на 94-128% (рис., 1 св). Во-вторых, рост кон-
центрации белково-связанного йода во всех группах на 35-108% (рис., I бс) 
свидетельствует об усилении окисления и органификации йодида в тироцитах 
экспериментальных крыс. 

Активность ключевого фермента биосинтеза тиреоидных гормонов – ти-
реопероксидазы, зависела от дозы вводимого йода (рис. 1). Мы наблюдали 
возрастание активности данного фермента при использовании малых и сред-
них доз KI с максимумом на 10 ФСДЙ (248%) и ее угнетением при более вы-
соких дозах (39% при введении 500ФСДЙ). Следует отметить, что с увеличе-
нием дозы вводимого йодида калия накопление и органификация йодида ЩЖ 
также имели не линейный характер. Статистически значимое увеличение со-
отношения I св/I бс (табл. 1., на 47,5%, 61,1% и 39,9% в группах получавших 3, 
10 и 500 ФСДЙ) указывает на то, что при хроническом введении ВДЙ актива-
ция органификации йодида выражена в меньшей степени, чем его поглощение. 
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Рис. 1. Влияние длительного введения повышенных доз KI на метаболизм 

йодида в щитовидной железе крыс. 
 

При нагрузке йодидом калия самок крыс в течение 2-х недель уровень ти-
реоидных гормонов в плазме не отличался от контрольных значений (табл. 1). 

Таблица 1  

Действие длительного введения KI на соотношение фракций йода в ЩЖ  
и концентрацию тиреоидных гормонов в сыворотке 

Показатель контроль KI 1 KI 3 KI 10 KI 100 KI 500 
Концентрация общего 
йода в ЩЖ, мкг/г ткани 

299,75± 
12,02 

480,28± 
25,61 * 

558,00± 
18,47 * 

558,00± 
42,88 * 

663,71± 
22,49 * 

528,28± 
29,17 * 

Соотношение 
I св / I бс 

0,59± 
0,07 

0,47± 
0,08 

0,87± 
0,09 * 

0,95± 
0,09 * 

0,62± 
0,09 

0,82± 
0,06 * 

Концентрация Т4 
 в плазме, нмоль/л 

48,71± 
4,43 

34,97± 
7,15 

29,67± 
2,87 * 

42,92± 
7,84 

43,56± 
5,36 

42,39± 
4,44 

Концентрация Т3 
 в плазме, нмоль/л 

1,44± 
0,06 

1,33± 
0,12 

1,50± 
0,07 

1,28± 
0,10 

1,41± 
0,06 

1,45± 
0,07 

 

Высокие дозы йодида также являлись причиной выраженной стимуляцией 
перекисного окисления липидов процессов в тироцитах опытных животных. 
Уровень ТБКРС (табл. 2.) в ЩЖ увеличился на 15%, 53%, 23% и 38% в груп-
пах 1, 10, 100 и 500 ФСДЙ, соответственно. Наравне с накоплением стабиль-
ных продуктов ПОЛ нами отмечается активация ферментативного звена анти-
оксидантной защиты ЩЖ. Активность каталазы статистически значимо уве-
личивается во всех группах получавших йодид калия на 8%-18%, а СОД на 
34%, 50% и 33% при введении 3, 10 и 100 ФСДЙ, соответственно (табл. 2). 
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Таблица. 2 

Влияние повышенных доз KI на показатели про/антиоксидантного  
статуса в щитовидной железе 

Показатель контроль ki 1 ki 3 ki 10 ki 100 ki 500 
Концентрация ТБКРС в ЩЖ,  
мкмоль/г ткани 

106,08±3,44 122,12± 
2,48 * 

114,13± 
6,56 

162,93± 
13,70 * 

131,13± 
3,37 * 

146,08± 
6,24 * 

Активность каталазы  
в ЩЖ, ммоль/мин*г ткани 

6,08±0,14 6,56± 
0,09 * 

6,64± 
0,11 * 

6,76± 
0,06 * 

7,16± 
0,08 * 

6,86± 
0,12 * 

Активность СОД в ЩЖ,  
Ед. акт./мин*г ткани 

8,47±0,48 10,69± 
0,94 

11,38± 
0,75 * 

12,72± 
0,34 * 

11,31± 
0,70 * 

9,24± 
0,16 

 

Полученные данные свидетельствуют, что гормональный статус крыс (Т4 
и Т3) при длительном введении повышенных доз йодида калия соответствует 
контрольным значениям. Однако нами наблюдались значительные изменения 
метаболизма йодида (повышение концентрации общей, свободной и белковос-
вязанной фракций йодида) в тироцитах экспериментальных животных после 
воздействия ВДЙ. Хроническая активация окислительного стресса при введе-
нии повышенных доз йодида, безусловно, может рассматриваться как фактор 
нарушения функции тироцитов, учитывая хорошо известные данные о цито-
токсичности, канцерогенных и мутагенных свойствах активных форм кисло-
рода и продуктов ПОЛ. Интересно отметить, что накопление токсичных про-
дуктов ПОЛ происходит при длительном введении даже 1 ФСДЙ. Вопрос о 
физиологическом и/или патологическом значении данных изменений в ЩЖ в 
настоящее время остается открытым. Повышение потребления йодида калия 
явилось причиной значительных изменений структуры ЩЖ, выявленных нами 
при гистологическом исследовании. Уже при введении 3-х суточных доз в 
ткани ЩЖ отмечается резорбция коллоида и десквамация тиреоидного эпите-
лия. Более значительное увеличение потребления йода вызывало отек стромы 
и склеротические изменения ЩЖ, степень которых зависела от дозы КI. 

Таким образом, активация окислительного стресса и увеличение степени 
йодирования белковой фракции ЩЖ при хроническом потреблении высоких 
доз йода создает возможные предпосылки для развития в дальнейшем узловых 
и аутоиммунных патологий щитовидной железы, механизмы развития которых 
до настоящего времени окончательно не установлены. 

МИЕЛОАРХИТЕКТОНИКА БЛУЖДАЮЩИХ НЕРВОВ ЧЕЛОВЕКА 

Лысый Б.В., Амвросьева С.П. 

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

Исследовано внутриствольное строение блуждающих нервов у 10 трупов 
людей в шейном отделе, у входа в грудную полость, на уровне корней легких, 
а также передний и задний блуждающие стволы. Изучено пучковое строение и 
количество миелиновых нервных волокон различных калибров (тонкие, сред-
ние, крупные в соответствии с классификацией П.И. Лобко (1976) на указан-
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ных уровнях. Окраска поперечных срезов блуждающих нервов производилась 
по методу Вейгерта-Паля. 

На шее блуждающий нерв человека имеет многопучковое строение, слева 
количество пучков колеблется от 2 до 11, справа – от 2 до 17. В большинстве 
случаев пучки лежат разрозненно и имеют хорошо выраженную эпиневраль-
ную оболочку. Размеры пучков варьируют от 100 × 100 мкм до 786×1572 мкм 
слева и 43×71 мкм до 717×1785 мкм справа. 

Общее количество миелиновых нервных волокон в составе шейного отде-
ла блуждающего нерва человека составляет 12301±1682 слева и 10014±1067 
справа. Крупные миелиновые нервные волокна (8,5 – 16,5 мкм) локализуются 
на периферии пучков блуждающего нерва в виде отдельных компактных 
групп. Количество этих волокон равно 20-85±227 слева и 1769±362 справа, что 
составляет 17,0% и 17,7% от общего числа миелиновых нервных волокон со-
ответственно. 

Средние миелиновые нервные волокна (5-8 мкм) равномерно распределе-
ны в пучках блуждающего нерва на шее. Их количество варьирует от 1022±89 
справа до 1481±318 слева, что соответствует 10,2 и 12% от общего числа мие-
линовых нервных волокон. Наибольшее количество миелиновых нервных во-
локон блуждающего нерва человека относится к группе тонких, калибром до 
4,5 мкм (слева 8734±1463 и 6088±990 справа), что соответствует 71,0 и 72,1% 
от общего числа миелиновых нервных волокон. 

У входа в грудную полость блуждающие нервы также имеют многопуч-
ковое строение. Общее количество миелиновых нервных волокон в блуждаю-
щем нерве человека составляет 9806±116 слева и 18999±317 справа. Из них 
1871±264 слева и 3198±346 справа относятся к группе крупных, 1125±79 слева 
и 2134±80 справа к средним и 6809±310 слева и 13667±224 справа к тонким 
миелиновым нервным волокнам. 

На уровне корней легких миелиновых пучков в стволах блуждающих нер-
вов равно 8-22 слева и 7-20 справа, их размеры варьировали от 61×83 мкм до 
329×543 мкм и от 57×71 мкм до 443×615 мкм соответственно. Общее количе-
ство миелиновых нервных волокон в блуждающем нерве человека на уровне 
корней легких равно 6088±990 слева и 4816 ±1128 справа. Миелиновые нерв-
ные волокна калибром 8,5-16,5 мкм составляют 15,5% общего числа волокон 
слева и 14,6 справа, что в среднем соответствует 939±138 и 705±112 волокон. 
В меньшем количестве представлены нервные волокна среднего калибра 
678±185 слева и 466±131справа. 

Подавляющая часть волокон в блуждающих нервах на уровне корней лег-
ких относится к группе тонких, калибром до 4,5 мкм и составляет 73,4 % слева 
и 75,7 % справа от общего числа миелиновых нервных волокон. Количество 
тонких волокон равно 4470±725 слева и 3644±989 справа. 

В переднем блуждающем стволе количество пучков изменялось от 6 до 
25. Обнаружено большое число пучков, полностью состоящих из безмиелино-
вых нервных волокон (от 10 до 13). Общее количество миелиновых нервных 
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волокон равно 863±161. Наибольшую часть (90,4%) составляют тонкие волок-
на, которые равномерно распределены на площади среза. Количество средних 
и крупных миелиновых нервных волокон достигает 68±4 и 15±2 соответствен-
но. 

Общее количество миелиновых нервных волокон в составе заднего блуж-
дающего ствола человека в среднем равно 1197±69. 

Основная масса (90,4%) относится к группе тонких миелиновых нервных 
волокон (1082±68). Количество средних и крупных миелиновых нервных во-
локон невелико и составляет 98±12 и 72±2 соответственно. 

Таким образом, по ходу блуждающих нервов в краниокаудальном направ-
лении происходит увеличение количества пучков нервных волокон от шейного 
отдела до уровня корней легких. В шейном отделе блуждающего нерва слева 
отмечалось большее количество миелиновых нервных волокон тонкого и 
среднего калибров, чем справа. В левом блуждающем нерве происходит по-
степенное уменьшение количества нервных волокон всех калибров в дисталь-
ном направлении. В правом, наоборот, происходит резкое увеличение числа 
миелиновых нервных волокон от шейного отдела к уровню входа в грудную 
полость. В последующем наблюдалось уменьшение количества нервных воло-
кон. На уровне корней легких в правом блуждающем нерве насчитывалось 
меньше нервных волокон всех калибров, чем в левом. Описанная зависимость 
характерна для всех групп волокон, однако, она наиболее показательна в груп-
пах тонких миелиновых нервных волокон. 

ВЛИЯНИЕ ГИПОБАРОАДАПТАЦИИ И ТОКСИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ  
ТЕТРАХЛОРМЕТАНА НА ЛЕЙКОЦИТЫ КРОВИ  

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ЖИВОТНЫХ 

Малах О.Н. 

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

В процессе своей жизнедеятельности организм человека подвергается 
воздействию различных экологических факторов, одним из которых является 
гипоксический. Наиболее часто встречающейся причиной развития гипоксии 
является понижение парциального давления кислорода в окружающем возду-
хе. 

Устойчивость организма к недостатку кислорода определяется его гене-
тическими и фенотипическими свойствами, а именно, характером его энерге-
тического обмена, степенью совершенства его регуляторных механизмов, их 
способностью перестраиваться и приспосабливаться к гипоксическим услови-
ям, сохраняя жизнедеятельность [3]. Кислородный гомеостаз человека обеспе-
чивается сопряженным функционированием органов внешнего дыхания, кро-
вообращения, гемопоэза, системами биологических (аэрогематический, гема-
топаренхиматозный) барьеров, тканевым дыханием и нейрогуморальными ме-
ханизмами. 



Медико-биологические основы жизнедеятельности 
______________________________________________________________________________________________________________ 

 197

Гипоксия, независимо от механизмов ее развития, приводит не только к 
прекращению процессов синтеза структурных компонентов мембран, но и к их 
непосредственному разрушению. [2,6]. Вместе с тем пребывание в условиях 
гипоксии позволяет активизировать адаптационные и метаболические резервы 
организма, сформировать длительный по времени «структурный след» [5], ко-
торый обеспечивает защиту организма не только от недостатка кислорода, но 
и обладает широким перекрестным защитным эффектом, например, преду-
преждает стрессорные повреждения сердца, печени, желудка и других важных 
органов [1,2,4]. 

Таким образом, повышение неспецифической резистентности организма, 
развивающейся при адаптации к гипоксии, может играть важную роль в про-
филактике и лечении ряда заболеваний, а также повышении устойчивости к 
неблагоприятным факторам внешней среды, а именно к токсическому дейст-
вию ксенобиотиков. 

Эксперимент проводился на белых беспородных крысах-самцах со сред-
ней массой 150-200 г в соответствии с требованиями, регламентирующими ра-
боту с экспериментальными животными. Все животные были разделены на 
пять групп. Первую группу составили животные, служившие контролем. Во 
вторую группу вошли животные, в течение 22-х дней адаптированные к воз-
действию гипоксии в барокамере. Третью группу составили животные, под-
вергшиеся токсическому воздействию четыреххлористого углерода. Четвертая 
группа – крысы с токсическим гепатитом, предварительно прошедшие курс 
адаптации к гипоксии в условиях барокамеры в течение 22-х дней. В пятую 
группу вошли животные, которые в течение 22-х дней адаптировались к ги-
поксии, затем подвергались токсическому воздействию CCI4, после чего снова 
в течение 5-ти дней адаптировались к гипоксии в барокамере. 

Адаптация к гипобарической гипоксии животных осуществлялась в баро-
камере. Подъем крыс на заданную высоту осуществлялся со скоростью 8 м/с, а 
спуск производился со скоростью 5 м/с. Токсическое поражение печени вызы-
вали введением тетрахлорметана. CCI4 вводили однократно внутрижелудочно 
через зонд в дозе 0,8 мл на 100 г массы в виде 50% масляного раствора (олив-
ковое масло). Забор материала производили на третьи сутки после введения 
тетрахлорметана. Кровь для гематологического исследования забирали в про-
бирки, содержащие 20 мкл 1% раствора ЭДТА, в количестве 200 мкл. В крови 
с помощью анализатора клеток СА620 «MEDONIC» (Швеция) определяли 
следующие показатели: число лейкоцитов, лимфоцитов, гранулоцитов и моно-
цитов.  

Влияние адаптации к гипобарической гипоксии и токсического воздейст-
вия на лейкоциты крови крыс показано в табл. 1. Так, анализ содержания лей-
коцитов показал их уменьшение на 23% после курса бароадаптации на высоте 
3500 м. Изменения лейкоцитарной формулы животных, прошедших адапта-
цию к гипоксии на высоте 3500 м, характеризуются повышением уровня лим-



Медико-биологические основы жизнедеятельности 
______________________________________________________________________________________________________________ 

 198 

фоцитов на 27%, и снижением на 98% уровня гранулоцитов и на 87% – моно-
цитов. 

Колебание уровня лейкоцитов у животных третьей группы находилось в 
пределах нормы. Изменения лейкоцитарной формулы при токсическом гепа-
тите характеризовалось увеличением гранулоцитов, а также снижением лим-
фоцитов и моноцитов, что подтверждается данными литературы [7]. Измене-
ния лейкоцитов в крови животных после предварительной бароадаптации при 
токсическом гепатите характеризуется понижением их содержания на 22,8% 
по сравнению с контролем. Однако не выявлена достоверность различия дан-
ного показателя между предварительно адаптированными и неадаптирован-
ными животными. Имеет место тенденция к нормализации уровня лимфоци-
тов. Следует отметить, что предварительная адаптация к гипоксии при токси-
ческом гепатите способствует понижению содержания гранулоцитов на 51,4% 
и 58,3% соответственно, по сравнению с неадаптированными животными. 

Имела место тенденция к повышению уровня лейкоцитов после повтор-
ной адаптации к гипоксии на 6,8% и 14,3% соответственно, по сравнению с 
третьей и четвертой группами. Повторный курс гипобароадаптации способст-
вует уменьшению содержания лимфоцитов на 28% по сравнению с неадапти-
рованными животными. Следует отметить, что картина изменения содержания 
моноцитов и гранулоцитов была аналогична картине изменения этих показате-
лей у животных, прошедших предварительную адаптацию к гипоксии при ток-
сическом гепатите. 

Таблица 1 

Влияние адаптации к гипоксии и токсического воздействия  
на лейкоциты крови крыс 

Показатель Группа 1 
(контроль) 

Группа 2 Группа 3 Группа 4 Группа 5 

Лейкоциты, 
109/л  

14,5±0,8 11,17±0,79* 11,98±1,2 11,2±0,5* 12,8±0,8 

Лимфоциты, 
109/л 

7,4±0,1 9,4±0,4* 5,96±0,66* 
р3-4<0,05 
р3-5<0,05 

7,7±0,2 4,3±2,7 

Гранулоциты, 
109/л 

9±0,1 0,15±0,01* 
р2-3<0,001 

6,9±0,8* 
р3-4<0,001 

3,35±0,38* 5,7±1,23* 

Моноциты, 
109/л 

1,5±0,1 0,2±0,1* 1,2±0,1* 
р3-4<0,001 
р3-5<0,001 

0,7±0,08* 0,8±0,2* 

Лимфоциты, 
% 

41,4±0,1 97,5±0,2* 
р2-3<0,001 

43,2±3 
р3-4<0,001 

69,15±2,05* 
р4-5<0,01 

39,6±9,81 

Гранулоциты, 
% 

50,3±0,2 1,9±0,1* 
р2-3<0,001 

47,8±2,8 
р3-4<0,001 

25,95±1,7* 
р4-5<0,001 

53,3±3,4 

Моноциты, % 8,3±0,2 1,4±0,2* 7,48±0,15* 
р3-4<0,001 

4,9±0,3* 7,1±4,91 

Примечание. * - р<0,05 по сравнению с контрольной группой. 
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Таким образом, гипобароадаптации на высоте 3500 м и предварительная 
адаптация к гипоксии при токсическом гепатите приводят к снижению содер-
жания лейкоцитов в крови. Изменение лейкоцитарной формулы после адапта-
ции к гипоксическому воздействию выражается в увеличении количества 
лимфоцитов и уменьшении уровня гранулоцитов и моноцитов, а введение че-
тыреххлористого углерода вызывает уменьшение всех основных компонентов 
лейкоцитарной формулы. Предварительная гипобароадаптация при токсиче-
ском воздействии четыреххлористого углерода вызывает нормализацию уров-
ня лимфоцитов и снижение содержания гранулоцитов и моноцитов. Повторная 
адаптация к гипоксии приводит к снижению всех компонентов лейкоцитарной 
формулы, особенно лимфоцитов. 
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РАДИАЦИОННЫЙ НЕМЕЛАНОМНЫЙ РАК КОЖИ 
 У НАСЕЛЕНИЯ БЕЛАРУСИ 

Малько М.В. 

Объединенный институт энергетических и ядерных исследований, Сосны 
Национальная академия наук Беларуси, г. Минск 

Резюме: В работе изложены результаты анализа заболеваемости немела-
номным раком кожи населения Беларуси. Установлено, что через 10 лет после 
аварии на Чернобыльской АЭС в Гомельской и Могилевской областях про-
изошло дополнительное повышение заболеваемости немеланомным раком ко-
жи. Оно составило в 1996–2003 гг. примерно 320 случаев у сельских жителей 
Гомельской области (1827 зарегистрированных случаев), примерно 660 случа-
ев у городского населения Гомельской области (4357 зарегистрированных 
случаев) и примерно 180 случаев у сельского населения Могилевской области 
(1297 зарегистрированных случаев). Наиболее вероятной причиной манифе-
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стации дополнительных раков у этой категории населения стало облучение 
вследствие аварии на ЧАЭС. С учетом этого в работы оценены избыточные 
абсолютный, EAR, относительный, ERR, риски, а также атрибутивный риск, 
AR. Они составили: EAR ~ 20 /104 чел⋅лет⋅Зв, ERR ~ 5/Гр, AR ~ 15%. 

Введение: Как известно, кожа имеет высокую чувствительность к канце-
рогенному воздействию ионизирующего излучения, способного индуцировать 
как немеланомный рак кожи так и меланому кожи [1]. Данные наблюдений 
Центра исследования радиационных эффектов в Хиросиме (Radiation Effects 
Research Foundation - RERF) [2] показывают, что значение EAR немеланомного 
рака кожи у жителей Хиросимы и Нагасаки, переживших атомное нападение, 
сравнимо со значениями избыточного абсолютного риска радиационного рака 
щитовидной железы, молочной железы, легких и т.д. Согласно данным работы 
[3], вследствие аварии на ЧАЭС в Беларуси сформировались группы лиц с до-
зами облучения всего тела, сравнимыми с дозами облучения жителей Хироси-
мы и Нагасаки. Это обстоятельство указывает на возможность манифестации в 
Беларуси радиационного рака кожи. Такая возможность подтверждается пред-
варительными оценками [4], показавшими, что облучение населения Беларуси 
в результате аварии на ЧАЭС вызвало в послеаварийный период значительное 
количество раков кожи. При этом было обнаружено, что радиационные риски 
немеланомного рака кожи (EAR и ERR) у населения Беларуси примерно на по-
рядок выше, нежели соответствующие величины, установленные специали-
стами Центра исследований радиационных эффектов в Хиросиме. Настоящая 
работа является продолжением исследования [4] с целью установления более 
надежных оценок манифестации у населения Беларуси радиационных немела-
номных раков кожи, обусловленных Чернобыльской аварией. В работе рас-
смотрено смешанное население страны без проведения анализа заболеваемо-
сти для различных половых и возрастных групп населения. 

Материалы и методы: Заболеваемость населения Беларуси немеланом-
ным раком кожи анализируется в настоящей работе на основании опублико-
ванных данных Белорусского Канцер Регистра [5] и других данных [6-8]. 
Избыточныe абсолютный и относительные риски, EAR и ERR соответственно, 
а также атрибутивный риск (AR) оценивались на основании соотношений, 
приведенных в работе [9]. 

Результаты и обсуждение: Анализ имеющихся данных показывает, что в 
Беларуси наблюдается непрерывное повышение заболеваемости немеланом-
ным раком кожи. Об этом свидетельствуют данные, представленные на рис.1. 
В период с 1970 г. по 2003 г. интенсивная заболеваемость выросла с 15,3 до 
47.7 случаев на 100000 человек, или в 3 раза. 

На рис.1 для сравнения показана зарегистрированная и ожидаемая заболе-
ваемость немеланомным раком кожи у населения Беларуси. 
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Ожидаемая заболеваемость рассчитывалась по зависимости, определен-
ной нами методом наименьших квадратов на основании эмпирических дан-
ных, установленных в 1962-1986 гг. Она имеет вид:  

       3.10675502.0 −⋅= TIR , R2 =0.9348,   (1) 

где IR –заболеваемость (число случаев на 100000 человек), а T – год, для 
которого проводится оценка заболеваемости. 

Как можно видеть из приведенных на рис. 1 данных, аппроксимационная 
зависимость (1) достаточно точно описывает заболеваемость немеланомным 
раком кожи, зарегистрированную до аварии на ЧАЭС. Об этом свидетельству-
ет и значение коэффициента детерминации R2, близкое к единице. Однако эта 
зависимость дает только качественное согласие с данными, зарегистрирован-
ными после аварии на ЧАЭС. В период времени 1989-1995 гг. зависимость (1) 
дает явно завышенные, а после 1996 г. – явно заниженные значения заболе-
ваемости, что не позволяет использовать ее для оценки ожидаемой заболевае-
мости населения раком кожи в послеаварийный период. 

Рис.2 показывает заболеваемость раком кожи в зависимости от доли по-
жилых лиц в населении Беларуси (лица в возрасте 60 лет и выше). Как и на 
рис.1, точки, соединенные сплошной линией на этом рисунке, представляют 
наблюдаемые значения, а соединенные штрихованной линией, рассчитанные 
по выражению, полученному нами методом наименьших квадратов для дан-
ных, установленных в 1962-1986 гг.: 

   37.2744.341 −⋅= fIR      R2 = 0.8766, (2) 

Здесь f – доля пожилых жителей Беларуси (лица в возрасте 60 лет и вы-
ше). 

Анализ данных, рассчитанных по (2) показывает, что эта аппроксимаци-
онная зависимость (2) очень хорошо описывает зарегистрированную заболе-
ваемость для периодов 1962-1988 (в области изменения аргумента f от 0.11 до 
0.155), и 1996-2001 гг. (в области изменения аргумента f от 0.18 до 0.19). Это 
говорит о том, что представление заболеваемости раком кожи в виде функции 
доли пожилых лиц дает лучшее описание зарегистрированной заболеваемости, 
нежели аппроксимационная зависимость заболеваемости от времени. Важно и 
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другое обстоятельство. Количественное согласие значений заболеваемости, 
рассчитанных по (2), с наблюдаемыми величинами в период 1996-2001 гг. го-
ворит о том, что основной причиной повышения заболеваемости немеланом-
ным раком кожи, по крайней мере, до 2001 г., явилось старение населения Бе-
ларуси (непрерывное увеличение доли пожилых лиц в населении Беларуси). 
Необходимо отметить и то обстоятельство, что и зависимость (2) не в состоя-
нии описать эмпирические данные по заболеваемости в период 1987-1995 гг. 
Это обусловлено каким-то систематическим отклонением в заболеваемости 
рак кожи в данный период времени. Неясно, вызвано ли это отклонение реаль-
ным снижением заболеваемости, или проявлением недоучета заболеваемости 
на рак кожи, обусловленного несовершенством системы сбора данных. 

Наличие количественного согласия в зарегистрированной и рассчитанной 
по (2) заболеваемости в случае всего населения Беларуси не исключает, одна-
ко, проявления особых отличий в отдельных регионах. На это указывают дан-
ные по заболеваемости немеланомным раком кожи сельского населения Бела-
руси, приведенные в табл. 1. 

Во второй колонке этой таблицы представлены усредненные для периода 
1987-1995 гг. значения доли пожилых жителей (60 лет и выше), в третьей – ве-
личины заболеваемости, в четвертой - стандартные отклонения заболеваемо-
сти. 

Таблица 1  

Усредненные заболеваемости немеланомным раком кожи  
у сельского населения Беларуси 
1987–1995 гг. 1996–2003 гг. Область 

f≥60 IR SE f≥60 IR SE 
Брестская 0.2475 27.35 0.70 0.2854 38.33 0.91 
Витебская 0.2899 28.93 0.80 0.3062 38.29 1.03 
Гомельская 0.2735 30.28 0.77 0.3073 46.91 1.10 
Гродненская 0.2808 26.95 0.78 0.3291 39.38 1.06 
Минская 0.2557 22.56 0.55 0.2855 38.43 0.80 
Могилевская 0.3012 35.02 0.94 0.3243 45.41 1.26 

 

В пятой, шестой и седьмой колонках таблицы представлены аналогичные 
величины, определенные для периода 1995–2003 гг. Отметим при этом, что 
усредненные заболеваемости и их стандартные ошибки рассчитаны нами на 
основании зарегистрированных данных. 

Анализ данных табл. 1 показывает наличие существенного регионального 
расхождения в заболеваемости раком кожи у сельского населения Беларуси в 
1987–1995 гг. Основной причиной этого расхождения является различие в воз-
растной структуре сельского населения различных регионов страны. На это 
ясно указывает зависимость усредненных значений заболеваемости от доли 
пожилых лиц в сельских регионах страны (рис.3). 
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На рис.4 представлены данные по усредненной заболеваемости раком ко-
жи у населения сельских регионов Беларуси в период 1996–2006 гг. Штрихо-
вая линия на этом рисунке проходит по данным, рассчитанным по зависимо-
сти: 

 319.32855.20 +⋅= fIR ,   R(2) = 0.7019, (3) 
установленной нами методом наименьших квадратов на основании усреднен-
ных данных по заболеваемости, определенных для Брестской, Витебской, 
Гродненской и Минской обл. для периода 1995–2003 гг. 

Расчеты по соотношению (3) дают отклонение от усредненных значений 
наблюдаемой заболеваемости в случае Брестской, Витебской, Гродненской и 
Минской областей порядка 1% и меньше. Расхождение в случае Гомельской и 
Могилевской обл. составляют соответственно 17.4 и 13.9%. Это расхождение 
дает для периода 1996–2003 гг. 319 дополнительных немеланомных раков в 
случае сельского населения Гомельской (1827 зарегистрированных) и 
181дополнительный рак кожи в случае сельского населения Могилевской обл. 
(1297 зарегистрированных раков). 

Наличие дополнительных раков кожи в случае городского населения ус-
тановлено в нашем исследовании только для Гомельской обл. 

Таблица 2  

Усредненные заболеваемости немеланомным раком кожи  
у городского населения Беларуси 

1987–1995 1996–2003 Область 
f≥60 IR SE f≥60 IR SE 

Брестская 0.1047 20.74 0.52 0.1230 29.11 0.63 
Витебская 0.1339 23.57 0.53 0.1593 40.56 0.74 
Гомельская 0.1203 22.35 0.49 0.1447 51.58 0.78 
Гродненская 0.1013 23.28 0.61 0.1243 33.91 0.76 
Минская 0.1061 15.24 0.48 0.1301 29.82 0.68 
г. Минск 0.1044 24.03 0.40 0.1337 40.22 0.54 
Могилевская 0.1235 25.41 0.57 0.1337 37.96 0.74 

Рис . 3 . Усредненная заболеваемость 
раком  кожи сельского  населения 

Беларуси  в 1987 - 1995 годах 
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Анализ данной таблицы, а также рис.5, показывает на то, что различие за-
болеваемости раком кожи городского населения Гомельской области в период  
 

1987–2003 гг. от заболеваемости городского населения других регионов стра-
ны соответствует различию в возрастной структуре населения. Наблюдающее-
ся же различие в заболеваемости раком кожи городского населения Гомель-
ской обл. и других регионов страны в период 1996–2003 гг. обусловлено до-
полнительным повышением заболеваемости у городского населения Гомель-
ской обл. по сравнению с другими регионами страны. 

Использование установленных в 1996–2003 гг. наблюдаемых значений за-
болеваемости раком кожи городского населения регионов Беларуси без учета 
заболеваемости городского населения Гомельской обл. приводит к следующей 
аппроксимационной зависимости: 

 

       9969.152.274 −⋅= fIR ,   R2 = 0.5556 .   (4) 

Зависимость (4) позволяет рассчитать для периода 1996 –2003 гг. значе-
ния усредненных заболеваемостей для городского населения всех регионов 
Беларуси за исключением городского населения Гомельской области с точно-
стью не хуже 14%. В случае городского населения выражение (4) дает значе-
ние усредненной заболеваемости раком кожи заниженное на 26% по сравне-
нию с величиной, установленной на основе зарегистрированных величин. Это 
позволяет сделать вывод, что в случае городского населения Гомельской обл. в 
1996–2003 гг. наблюдалось дополнительное повышение примерно на 12% за-
болеваемости на рак кожи. По оценкам данной работы оно составило 664 слу-
чая немеланомного рака кожи в 1996–2003 гг.  

Анализ, выполненный в настоящей работе таким образом указывает на 
манифестацию в 1996–2003 года дополнительной заболеваемости немеланом-
ным раком кожи сельского населения Гомельской и Могилевской областей, а 
также городского населения Гомельской области. Так как эти регионы в наи-
большей степени пострадали от аварии на Чернобыльской АЭС (географиче-
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ский фактор) и так, как дополнительный прирост заболеваемости проявился 
после аварии на ЧАЭС (временной фактор), единственным приемлимым объ-
яснением этого феномена следует признать воздействие радиации, а приве-
денные выше количества дополнительных раков кожи–раками радиационного 
происхождения. С учетом данного обстоятельства нами были выполнены 
оценки радиационных рисков немеланомного рака кожи радиационного про-
исхождения у населения Гомельской и Могилевских областей. Они составили: 
EAR = 19.1 и 29.9 на 104 чел·лет·грей для сельского населения Гомельской и 
Могилевской областей соответственно. Значения ERR для сельского населения 
этих областей составили 5 и 7.7/Гр соответственно. Значения избыточных рис-
ков по оценкам настоящей работы составили в случае городского населения 
Гомельской области EAR = 17.7 на 104 чел·лет·грей и ERR =4.1/Гр соответст-
венно. 

Значения радиационных рисков, полученные в настоящей работе для раз-
личных облученных популяций Гомельской и Могилевской областей согласу-
ются достаточно хорошо, что свидетельствует о надежности их оценок. Одна-
ко, эти величины на порядок превышают соответствующие риски, установлен-
ные специалистами RERF для населения Хиросимы и Нагасаки. Причина этого 
расхождения неясна, так как в соответствии с существующей парадигмой ра-
диобиологии и радиационной медицины, радиационные риски хронического 
облучения (случай аварии на ЧАЭС) должны напротив быть в несколько раз 
ниже, нежели риски острого облучения (облучение в Хиросиме и Нагасаки). 
Возможно, это различие обусловлено наличием в Гомельской и Могилевской 
областях субпопуляций высокочувствительных к канцерогенному воздейст-
вию ионизирующего излучения. Возможно также, что причиной отмеченного 
расхождения являются эффекты хронического облучения, а также эффекты 
малых доз. 

При оценках радиационных рисков было принято, что дозы облучения 
кожных покровов превышают в 4 раза дозы облучения внутренних органов 
(иных, нежели щитовидная железа). Это предположение сделано на оснований 
оценок доз облучения кожных покровов у населения, эвакуированного в 1986 
г. из 30-км зоны [9]. Оно позволило положить в основу расчетов радиацион-
ных рисков коллективные эквивалентные дозы облучения населения (город-
ского и сельского) Гомельской и Могилевской областей, которые были рас-
считаны на основании данных, приведенных в работе [10]. При расчете был 
учтен эффект выбывания облученных лиц вследствие естественной смертно-
сти. Использованная модель расчета обуславливает только качественный ха-
рактер оценок радиационных рисков. Точность этих величин, по-видимому, не 
превышает 100%. 

В работе также оценен атрибутивный риск немеланомного рака кожи в 
период 1996–2003 гг., определяемый как отношение радиационных раков кожи 
к общему количеству раков, зарегистрированных после аварии на ЧАЭС. По-
лучены следующие величины: AR = 17.5% в случае сельского населения Го-
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мельской и 15.2% в случае сельского населения Могилевской области. Значе-
ние атрибутивного риска немеланомного рака кожи у городского населения 
Гомельской области составило по оценкам настоящей работы 14%. 
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ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ СТУДЕНТОВ БЕЛОРУССКОГО  
ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ПО ДАННЫМ МЕДИЦИНСКОГО 

 ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ОСМОТРА 
1Мальковец М.В., Мальковец Г.И., Махоркин В.В., 2Судас Н.Г. 

1
Белорусский государственный университет, г. Минск 

233 городская студенческая поликлиника, г. Минск 

Заболеваемость – один из важнейших показателей, характеризующих здо-
ровье студентов. По определению ВОЗ, студенты по состоянию здоровья от-
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носятся к «группе риска», т.к. в период обучения имеют довольно высокий 
уровень заболеваемости, формирующийся под влиянием таких неблагоприят-
ных факторов, как умственная и психоэмоциональная нагрузка, нерегулярное 
питание, вредные привычки, а самое главное – недооценка значимости своего 
здоровья для последующей жизни и трудовой деятельности. 

Нами изучена заболеваемость первокурсников БГУ по данным профилак-
тического медицинского осмотра за 2004 г., во время которого учитывалась 
вся патология: впервые выявленные заболевания, хронические болезни, а так-
же преморбидные (начальные) формы заболеваний. 

По результатам осмотра установлено, что уровень выявленной патологии 
(в дальнейшем - заболеваемость) составил в целом по университету 218,8 на 
100 студентов, причем у женщин выше (135,1), чем у мужчин (117,7). Более 
высокая заболеваемость женщин по сравнению с мужчинами выявлена окули-
стом – 51,3 на 100 студентов, (у мужчин – 41,3), неврологом (соответственно 
4,6 и 1,8). Однако частота травм у мужчин в 1,3 раза выше (19,4). 

Определенные различия в уровне заболеваемости имеются по факульте-
там. Самая высокая заболеваемость, превышающая средний уровень по БГУ – 
на факультете радиофизики (240,8 на 100 студентов), затем идут филологиче-
ский (223,1), экономический (228,3), философских и социальных наук (227,4), 
химический (226,7), международных отношений (224,1), юридический (224,1), 
физический (222,0). Соответствует среднему уровню заболеваемость на фа-
культете управления социальных технологий (216,9), биологическом (215,5), 
прикладной математики (214,1). А самые низкие показатели заболеваемости – 
на математическом факультете (207,9), историческом (203,2), географическом 
(200,0) и журналистики (189,7). 

Обращает на себя внимание тот факт, что на некоторых факультетах до-
вольно много заболеваний, впервые выявленных на медосмотре и ранее неиз-
вестных. При среднем уровне частоты подобных заболеваний по университету 
в целом 10,7 на 100 студентов, на филологическом факультете этот показатель 
оставил 18,4, на философском –14,6, факультете журналистики – 13,7. 

Больше всего заболеваний на медосмотре выявлено стоматологом, окули-
стом, терапевтом, травматологом, отоларингологом, гинекологом. Проблема 
стоматологической заболеваемости – ведущая проблема среди студентов БГУ, 
как и среди всего студенчества республики. Самый высокий уровень стомато-
логической заболеваемости – у студентов факультета прикладной математики 
(99,2 на 100 студентов), на юридическом (99,1), факультете управления соци-
альных технологий (98,1), журналистики (97,9). В тоже время часть студентов 
не имеет стоматологических заболеваний. При среднем уровне по университе-
ту 3,7%, на биологическом факультете их оказалось 6,8%, математическом – 
6,7%, факультете радиофизики и международных отношений – по 6,1%. Боль-
шинство студентов университета (94,1%) активно участвовало в медосмотре у 
стоматолога, за исключением факультета журналистики, где прошли осмотр 
лишь 67,6% студентов. И хотя на этом факультете каждый третий из осмот-
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ренных студентов нуждался в санации (34,4 на 100), ни один из студентов не 
прошел эту процедуру оздоровления полости рта. Для снижения стоматологи-
ческой заболеваемости, по-видимому, необходимо более тщательное выполне-
ние правил гигиенического ухода за полостью рта, рекомендуемых стоматоло-
гами: чистить зубы два раза в день, по возможности полоскать полость рта по-
сле приема пищи, использовать интердентальные средства гигиены: флоссы 
(зубные нити), ершики, зубочистки; заменять зубную щетку не реже чем раз в 
три месяца; реже употреблять пищу с высоким содержанием углеводов; чаще 
употреблять фтор-соль и др. 

Другая важнейшая проблема здоровья студентов – заболевания глаз, ко-
торые встречаются у половины студентов (47,2 на 100). На некоторых факуль-
тетах этот показатель выше среднего: на филологическом – 54,8 на 100; фа-
культете журналистики – 54,1; юридическом – 50,0, историческом – 49,7, хи-
мическом – 49,3, факультете международных отношений – 48,6. Среди всех 
студентов с аномалией рефракции 10,4% студентов имеют высокую степень 
близорукости, 28,6% - среднюю и 54,9% - слабую. Как показали исследования, 
проведенные в медицинском университете, по мере увеличения курса обуче-
ния, миопия малой и средней степени имеет тенденцию к усилению. Третье и 
четвертое места занимает патология, выявленная терапевтом (в среднем по 
БГУ – 35,5 на 100 студентов) и травматологом (16,8). Частота терапевтических 
заболеваний самая высокая у студентов-радиофизиков – 53,9, биологов (40,4), 
физиков (39,8). Травматизм чаще встречается на следующих факультетах: фи-
лософии и социальных наук 23,6, химическом – 19,2; географическом – 18,9. 
Причины травматизма требуют детального изучения. 

Меньше всего заболеваний выявлено при осмотре урологом (63 заболева-
ния), хирургом (27), дерматологом (9). 

Проведенный медицинский осмотр позволил распределить студентов по 
состоянию здоровья на 3 группы. Студенты группы Д-I составили только 
24,3%, т.е. здоровым оказался каждый четвертый студент. На группу практи-
чески здоровых (Д-II) приходится 61,2% и группа Д-III (имеющие хронические 
заболевания) составила 14,5%. 

Изучение состояния здоровья первокурсников на медицинском осмотре 
позволило распределить студентов по группам для занятий физкультурой. Ос-
новная группа составила 44,5%, подготовительная – 30,7%, специальная – 
20,8%, лечебной физкультуры – 3,7%, освобождено от занятий физкультурой – 
0,3%. 

Наибольшая доля студентов основной группы – на географическом фа-
культете (57,6%),т.к. именно этот факультет имеет один из самых низких 
уровней заболеваемости. 

Таким образом, ежегодные профилактические медицинские осмотры, 
проводимые в студенческой поликлинике, позволяют выявить «скрытую» па-
тологию – заболевания, по поводу которых студенты по разным причинам не 
обращаются в поликлинику. И, так как заболевания выявляются на ранних 
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стадиях, появляется возможность своевременно начать проведение лечебно-
профилактических мероприятий. 

Анализ заболеваемости по различным факультетам с учетом выявленной 
патологии указывает конкретные направления профилактической работы и пу-
ти совершенствования диспансеризации. 

Одна из главных задач – воспитать в студентах понимание своей роли в 
укреплении и сохранении здоровья. 

РЕДОКС-РЕГУЛЯЦИЯ ВНУТРИКЛЕТОЧНОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ 
 СВОБОДНОГО КАЛЬЦИЯ ГЛУТАТИОНОМ 

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

Белорусский государственный университет, г. Минск 

Достижения клеточной биофизики последних лет привели к существен-
ным изменениям представлений о роли окислительно-восстановительных про-
цессов (редокс-процессов) в функционировании клетки. Известно, что процес-
сы переноса электронов в мембранах митохондрий составляют физико-
химическую основу механизмов запасания энергии в клетке. В настоящее вре-
мя предполагается, что перенос электронов между компонентами жидкой фазы 
в клетке и внутриклеточными белками регулирует активность белков и клетки 
в целом [1-3]. 

Трипептид глутатион, находящийся почти во всех клетках в высокой кон-
центрации, является одним из основных участников внутриклеточных редокс-
процессов. Тиольная группа цистеинового остатка глутатиона восстанавливает 
многие окислители, образующиеся в организме, в том числе пероксид водоро-
да и гидроперекиси липидов. Две молекулы восстановленной формы (GSH) 
при окислении образуют глутатион-дисульфид (GSSG) – окисленную форму 
глутатиона. В модельных экспериментах с везикулами саркоплазматического 
ретикулума из мышечной ткани обнаружено, что экспозиция везикул к восста-
новленному глутатиону ингибирует выход ионов кальция через рианодин-
связывающие Са2+-каналы, а с другой стороны, окисленный глутатион стиму-
лирует выход Са2+ посредством активации рианодин-связывающих рецепторов 
[4]. Реакционные тиолы рианодин-связывающих рецепторов имеют опреде-
ленный редокс-потенциал, который становится более отрицательным при дей-
ствии активаторов канала, и, наоборот, становится более положительным при 
действии ингибиторов канала [5]. Активность рианодин-связывающих рецеп-
торов зависит не только от цитоплазматического редокс-потенциала глутатио-
на, но и от трансмембранной разности редокс-потенциалов глутатиона [6]. 

Однако, несмотря на наличие литературных данных, посвященных изуче-
нию механизмов действия глутатиона на Са2+-каналы внутриклеточных депо, 
до сих пор не изучена регуляция глутатионом цитозольного кальция. Это свя-
зано с тем, что клеточный ответ на изменение внеклеточной концентрации 
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глутатиона зависит от многих факторов, включая наличие систем трансмем-
бранного транспорта глутатиона и внутриклеточное редокс-состояние. 

В настоящей работе проведено исследование редокс-механизмов действия 
окисленной и восстановленной формы глутатиона на кальциевый гомеостаз 
астроцитов линии С6 и эпителиальных клеток линии FL. 

Для количественной характеристики внутриклеточного редокс-состояния 
использовали введенные ранее параметры – эффективный редокс-потенциал 
(Eэфф) и редокс-буферная емкость [3, 7]. Измерения проводили в сбалансиро-
ванном буферном солевом растворе (СБСР) следующего состава: NaCl - 131 
ммоль/л, KCl - 5 ммоль/л, CaCl2 – 1,3 ммоль/л, MgSO4 – 1,3 ммоль/л, КН2РО4 – 
0,4 ммоль/л, Hepes - 20 ммоль/л, глюкоза - 6 ммоль/л, рН 7,4. Концентрацию 
внутриклеточного несвязанного Са2+ определяли с помощью методов флуо-
ресцентного анализа. 

Ранее было показано, что изменения внутриклеточного редокс-состояния, 
индуцированные повышением концентрации пероксида водорода, сопровож-
даются подъемом концентрации цитозольного кальция [8]. В рамках предло-
женных подходов количественного описания клеточного редокс-состояния 
предполагается, что определенный тип функционального ответа клетки при 
действии окислителей и восстановителей характеризуется определенной вели-
чиной изменения эффективного восстановительного потенциала (Eэфф). 

В настоящей работе была проведена оценка изменений значений Eэфф в 
эпителиальных клетках линии FL и астроцитах линии С6 при добавлении пе-
роксида водорода и окисленного и восстановленного глутатиона. Результаты 
вычислений показали, что изменения концентрации пероксида водорода и 
окисленного глутатиона в клетках сопровождаются изменениями величины 
Eэфф. 

Нами предположено, что изменения трансмембранного транспорта глута-
тиона, приводящие к изменениям Eэфф, сходными с изменениями Eэфф при дей-
ствии Н2О2, будут сопровождаться изменениями внутриклеточной концентра-
ции несвязанного Са2+. Проведенные эксперименты подтвердили данное пред-
положение, полученное на основе результатов вычислений. 

Эксперименты с использованием GSH показали, что инкубирование кле-
ток линии FL с GSH не вызывает изменения внутриклеточной концентрации 
несвязанного Са2+. Однако, повышение концентрации свободного кальция, ин-
дуцированное Н2О2 в клетках после инкубирования с GSH (после инкубирова-
ния клетки дважды омывались в СБСР), значительно ниже, чем в контроль-
ных. 

Было установлено, что увеличение внутриклеточной концентрации вос-
становленного глутатиона не вызывает изменений среднего значения эффек-
тивного восстановительного потенциала, но вызовет изменение редокс-
буферной емкости клетки. Увеличение редокс-буферной емкости клеток со-
провождается снижением величины смещения Eэфф и подъема цитозольного 
Са2+ на действие Н2О2. 
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Рис. 1. Зависимость концентрации цито-
зольного Са2+ от времени инкубирова-
ния в клетках при действии GSSG и 

Н2О2. Число клеток линии FL в суспен-
зии – 2 × 106 в 1 мл 

Рис. 2. Зависимость концентрации цито-
зольного Са2+ в астроцитах от времени 
инкубирования с GSSG: 1 – 5 мМ GSSG, 
2 – 10 мМ GSSG. Число клеток в суспен-

зии – 2 × 106 в 1 мл 

При добавлении 5 мМ окисленного глутатиона значение эффективного 
редокс-потенциала изменится на ту же величину, как и при действии 1 мМ 
Н2О2. Эксперименты с использованием окисленного глутатиона показали, что 
внеклеточный GSSG вызывает временное повышение внутриклеточной кон-
центрации несвязанного Са2+ в эпителиальных клетках амниона линии FL (рис. 
1) и приводит к длительному повышению кальция в астроцитах линии С6 (рис. 
2). 

Наряду с этим показано, что в астроцитах величина изменения цитозоль-
ного Са2+ при действии GSSG значительно снижена в сравнении с величиной 
изменения цитозольного Са2+ в клетках линии FL, что обусловлено более вы-
сокой редокс-буферной емкостью астроцитов. 

Различия в кинетике изменения цитозольной концентрации Са2+ в астро-
цитах и эпителиальных клетках при действии GSSG могут быть обусловлены 
рядом факторов, включая различия во внутриклеточной концентрации восста-
новителей, в системах транспорта глутатиона в астроцитах (присутствует ка-
наликулярный и синусоидальный транспортеры глутатиона [9] и эпителиаль-
ных клетках (обнаружен только каналикулярный транспортер глутатиона [10]. 

Полученные данные показывают, что глутатион может участвовать в про-
цессах внутриклеточной сигнализации посредством изменения цитозольной 
концентрации Са2+. Данное явление следует учитывать при разработке фарма-
цевтических агентов, содержащих глутатион. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРЕПУБЕРТАТНОГО ПЕРИОДА У ДЕВОЧЕК,  
РОДИВШИХСЯ И ПРОЖИВАЮЩИХ НА ЗАГРЯЗНЕННЫХ  

РАДИОНУКЛИДАМИ ТЕРРИТОРИЯХ 

Михнюк Д.М., Брановская М.Ф., Введенский Д.В., Стариков А.А. 

Белорусский государственный университет, г. Минск  

С целью изучения влияния изменившихся экологических условий после 
Чернобыльской катастрофы на протекание препубертатного периода у дево-
чек, родившихся и проживающих на территориях, загрязненных радионукли-
дами, было обследовано 250 девочек. Девочки 9-14 лет проживали на террито-
рии с уровнем загрязнения 137Cs от 5 до 40 Ku/км2. 

Все обследованные девочки находились в препубертатном периоде. Вхо-
ждение девочек в эту фазу оценивали по появлению вторичных половых при-
знаков (Ma, Pb, Ax, рост тазовых костей). Наступление менархе свидетельст-
вовало об окончании препубертатного периода. 

При оценке показателей роста и веса не установлено, различий в весе ме-
жду нормативными параметрами и параметрами обследованных в возрасте 9-
11 лет. Показатели роста в группе девочек 12-13 и 14 лет, проживающие на за-
грязненных радионуклидами территориях, были достоверно ниже норматив-
ных. При этом гармонично развивалось 66,6±9,1% девочек, родившихся в 1985 
году, 63,6±6,0% - в 1986; 63,3±5,6% - в 1987; 55,5±6,6% - в 1988; 66,6±21,1% - в 



Медико-биологические основы жизнедеятельности 
______________________________________________________________________________________________________________ 

 213

1989 г. Наибольшее количество дисгармонично и резко дисгармонично разви-
тых девочек составили девочки, родившиеся в 1988 г., через 1-2 года после 
Чернобыльской катастрофы. 

Поскольку динамика физического и полового развития зависит от вклю-
чения нейроэндокринной системы, регулирующей гонадотропную функцию 
гипофиза и активность гонад, изучены степень развития костного таза и сте-
пень развития девочек, родившихся и проживающих на загрязненной радио-
нуклидами территории. 

Анализ полученных данных показывает, что для девочек, родившихся и 
проживающих на загрязненных радионуклидами территориях характерна 
обычная последовательность появления вторичных половых признаков. В 
группе девочек в возрасте 11 лет только 19,2% девочек соответствуют возрас-
тным нормативам полового развития, а 80,8% относятся к группам с задерж-
кой или опережением степени развития вторичных половых признаков. При 
этом отмечается большое количество девочек с отставанием полового разви-
тия во всех возрастных группах девочек, вступивших в первую фазу пубертат-
ного развития. 

Для оценки развития половой системы у девочек, родившихся и прожи-
вающих на зараженных радионуклидами территориях, произведена ультразву-
ковая морфометрия внутренних половых органов и щитовидной железы. Ис-
следование проведено по общепринятой методике ультразвуковым аппаратом 
«Siemens-450» конвексных датчиков 3,5 и 4,5 МГц методами продольного и 
поперечного сканирования. В объем проведенных измерений входило опреде-
ление: длины тела матки, передне-задний размер матки, ширина матки, длина 
шейки матки, визуализация эндометрия и измерение его толщины, длина яич-
ников, ширина яичников, толщина яичников, количество жидкостных включе-
ний в яичниках и вычисление объема яичника. 

Анализ полученных данных по размерам органов половой системы (матки 
и яичников) позволяет констатировать, что исходные параметры матки и яич-
ников у девочек, родившихся и проживающих на зараженных радионуклидами 
территориях не отличаются от нормативных. В процессе полового развития не 
происходит реализация онтогенетического потенциала их роста и в силу раз-
личных причин наблюдается отставание в их развитии. 

Анализируя полученные данные по содержанию гормонов в крови у дево-
чек, родившихся и проживающих на загрязненных радионуклидами террито-
риях, в первую очередь следует отметить высокий уровень пролактина в пер-
вой фазе пубертатного развития. Содержание его в крови только к 14 годам 
снижается к нормативным значениям, характерным для этой возрастной груп-
пы Высокий уровень пролактина в возрасте 10-13 лет оказывает ингибирую-
щее влияние на гонадотропную функцию гипофиза. И если уровень ЛГ повы-
шается по мере снижения концентрации пролактина, то содержание ФСГ не 
имеет тенденции к повышению, характерную для данного возраста. Видимо 
этим можно объяснить отсутствие нарастания уровня эстрадиола и более вы-
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сокие уровни прогестерона и тестостерона. В яичниках не происходят процес-
сы фолликулогенеза и, по-видимому, с этим связан их меньший объем. 

Повышенный уровень кортизола свидетельствует о напряженности адап-
тационных процессов у девочек, родившихся и проживающих на загрязненных 
радионуклидами территориях. 

Таким образом, проведенные нами исследования по течению препубер-
татного периода у девочек, подвергающихся хроническому низкоинтенсивно-
му внешнему и внутреннему гамма облучению, дают основание утверждать о 
наступающих неблагоприятных изменениях в организме ребенка, вызванные 
нарушением эволюционно сложившегося экологического равновесия и прояв-
ляющиеся нарушением нормального течения препубертатного периода. 

Детский организм в силу своей функциональной незрелости гормональ-
ных структур особенно чувствителен к влиянию факторов окружающей среды 
(Н.И. Фадеева, 1994; И.А. Рогозин и соавт., 1994). Исходя из анализа получен-
ных в исследовании данных, становится вполне очевидным, что следует реши-
тельно противостоять антинаучным заявлениям о том, что катастрофа на Чер-
нобыльской АЭС не является экологическим бедствием для населения и, что 
хроническое лучевое воздействие в малых дозах при любых обстоятельствах 
не опасно для проживания на территориях, загрязненных радионуклидами. 

ВЛИЯНИЕ КРАТКОВРЕМЕННОГО ХРОНИЧЕСКОГО СТРЕССА  
НА МЕТАБОЛИЗМ ЙОДА В ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЕ КРЫС 

Надольник Л.И., Лупачик С.В., Басинский В.А., Чумаченко С.С. 

Институт биохимии НАН Беларуси, г. Минск 

В настоящее время помимо дефицита йода выделяют ряд факторов окру-
жающей среды, стимулирующих нарушение функции щитовидной железы 
(ЩЖ). К ним относят зобогенные вещества, содержащиеся в продуктах пита-
ния (тиоцианиды, флавоноиды, серосодержащие тионамиды), радиационный 
фактор, а также ряд токсических веществ (Касаткина Э.П., 1997). Увеличение 
числа заболеваний ЩЖ при ухудшении экологической обстановки свидетель-
ствует, что не только йодная обеспеченность является фактором, вызывающим 
нарушение метаболизма тироцитов. В исследованиях проведенных ранее нами 
было установлено, что воздействие однократного и хронического ионизирую-
щего излучения сопровождалось ингибированием функциональной активности 
ЩЖ, нарушением процессов органификации йода (Надольник Л.И. 2003, 
2004). Исследование механизмов позволило установить, что ключевую роль в 
повреждении клеток ЩЖ играет активация радиационно – индуцированного 
окислительного стресса (Нецецкая З.В., 2004). Учитывая значительно возрос-
шую стрессогенность жизни, представляет интерес исследование влияния на 
метаболизм йода в щитовидной железе хронического стрессорного воздейст-
вия, что явилось основной задачей нашего исследования. 
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Материалы и методы. Эксперименты проведены на самках крыс Вистар 
массой 140-160 г. Животные в течение 20 дней ежедневно подвергались воз-
действию 20 минутного эмоционально-болевого стресса (ЭБС) в специальных 
клетках (импульсное воздействие электрического тока, зуммера, а также све-
та). Животные были декапитированы через 24 часа после последнего воздей-
ствия. В крови определялось содержание тироксина (Т4) и трийодтиронина 
(Т3) радиоиммунологическим методом. В ткани ЩЖ определялось содержа-
ние общего (Iобщ) йодида, его белковосвязанной (Iбс) и свободной фракций 
(Iсв) церий арсенитным методом. Активность тиреопероксидазы, каталазы в 
ЩЖ определялась спектрофотометрически. Содержание кортикостерона в 
крови и адреналовых железах определялось методом ВЭЖХ. Концентрация 
стабильных альдегидных продуктов ПОЛ (ТБКРС) в реакции с тиобарбитуро-
вой кислотой. Полученные данные статистически обработаны с использовани-
ем U-теста Манна-Уитни. 

Результаты и обсуждение. Проведенные исследования свидетельствуют, 
что даже 20 минутное ежедневное воздействие ЭБС в течение месяца, вызыва-
ет выраженные изменения метаболизма йода в ЩЖ, наиболее значительные 
сдвиги обнаружены в концентрации йодида. Как видно из рис. 1, общее со-
держание йодида в ЩЖ стрессированных животных повышено в 1,97 раза, а 
его белковосвязанной и свободной фракций соответственно в 1,67 и 3,10 раза. 
Изменения активности ключевого фермента биосинтеза тиреоидных гормонов 
ТПО при этом не обнаружено (табл. 2). Увеличение содержания йода в ЩЖ 
сопровождалось выраженным изменением соотношения его различных фрак-
ций (табл. 1.) Повышение соотношения Icв/Iбс в два раза (от 0,261 до 0,501), а 
также снижение соотношения Iбc/Iобщ в 1,18 раза, свидетельствуют о наруше-
нии процессов органификации йода в ЩЖ. Трехкратное увеличение в ткани 
ЩЖ не связанного с белком йодида может, является, фактором, провоцирую-
щим нарушение метаболизма тироцитов. Нами отмечено снижение массы ЩЖ 
на 18%, концентрации белка в цитозольной фракции ЩЖ на 15%. Выражен-
ные метаболические сдвиги в ЩЖ не оказывали влияния на уровень Т4, Т3 
(табл. 2) и кортикостерона (табл. 3) в крови крыс. О силе стрессорного воздей-
ствия свидетельствует адаптивная гипертрофия адреналовых желез (масса ко-
торых увеличилась на 13%). Обращает на себя внимание выраженный сдвиг 
про/антиоксидантного равновесия в ЩЖ, что свидетельствует об активации 
окислительного стресса. Отмечено повышение концентрации ТБКРС (на 20%) 
и снижение активности каталазы (на 31%) – табл. 4. 
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Рис.1. Влияние хронического 
ЭБС на содержание общего 

(Iобщ), белковосвязанного (Iбc) и 
свободного (Iсв) йодида в ЩЖ 

крыс. 

 

Безусловно, даже кратковременное стрессорное воздействие сопровожда-
ется выраженной активацией биосинтеза глюкокортикоидов, повышением в 
крови уровня кортикостерона. Детальные механизмы влияния глюкокортикои-
дов на метаболизм клеток ЩЖ в настоящее время не установлены. Однако, 
как свидетельствуют полученные данные, стрессорное воздействие обладает 
разнонаправленным действием в отношении основных этапов метаболизма 
йода в ЩЖ. 

Таблица 1 

Влияние хронического ЭБС на соотношение различных фракций йода 
 в ЩЖ крыс и экскркцию йода с мочой 

показатели контроль стресс 
Соотношение I св/ I бс 0,261±0,034 0,501±0,066 * 
Соотношение I бс/ I общ 0,798±0,021 0,677±0,028 * 
Концентрация I моча, мкг/л 17,953±2,291 22,173±1,939 

 

Таблица 2 

Влияние хронического ЭБС на уровень тиреоидных гормонов 
 в крови, активность ТПО, массу ЩЖ, и концетрацию белка в ЩЖ 

показатели контроль стресс 
Концентрация Т4 в сыворотке, 
нмоль/л 

49,247±2,822 51,700±3,341 

Концентрация Т3 в сыворотке, 
нмоль/л 

1,189±0,066 1,294±0,077 

Активность ТПО, 
мкмоль/мин*г ткани 

23,400±2,704 20,934±2,910 

Масса ЩЖ, мг 15,708±0,629 13,333±0,470 * 
Концентрация белка в ЩЖ, 
мг/г ткани 

158,483±3,651 137,894±5,332 * 



Медико-биологические основы жизнедеятельности 
______________________________________________________________________________________________________________ 

 217

Таблица 3 

Влияние хронического ЭБС на концентрвцию кортикостерона в крови и 
надпочечниках крыс массу надпочечников у крыс 

показатели контроль стресс 
Концентрация кортикостерона 

в сыворотке, нмоль/мл 
383,230±65,945 509,164±90,035 

Концентрация кортикостерона 
в надпочечниках, нмоль/г ткани 

152,789±17,921 176,161±30,860 

Масса надпочечников, мг 46,591±1,934 52,727±2,536 * 

Таблица 4 

Влияние хронического ЭБС на концентрацию ТБК –реактивных продуктов 
ПОЛи активность каталазы в ЩЖ крыс. 

показатели контроль стресс 
Концентрация ТБКРС в ЩЖ, 
нмоль/г белка 

358,035±11,973 428,989±42,692 * 

Активность каталазы в ЩЖ, 
ммоль/мин*г белка 

27,420±0,881 24,297±1,210 * 

 

Неожиданное повышение содержания йода может являться как следстви-
ем стимуляции его поглощения, так и снижением его секреции, а также влия-
нием двух этих факторов. Безусловно, нарушение органификации поглощен-
ного йода, обусловлено ингибированием биосинтеза тиреоглобулина (ТГ), о 
чем свидетельствует снижение концентрации белковосвязанного йода и белка 
в ЩЖ. Основным фактором, регулирующим синтез ТГ, является тиреотроп-
ный гормон, усиливающий экспрессию гена ТГ, а избыток йода подавляет ТТГ 
стимулированный синтез ТГ. Снижение уровня ТГ, по-видимому, обусловлено 
ингибирующим эффектом АКТГ по отношению к ТТГ, в силу реципрокных 
взаимоотношений между данными гормонами. Это может являться также при-
чиной снижения активности ТПО, которая как видно восстанавливается до 
контрольных значений в отличие от белка. Увеличение содержания свободно-
го йодида в ЩЖ, безусловно, дополнительный источник образования свобод-
ных радикалов, учитывая постоянную наработку Н2О2 в тироцитах. Эти дан-
ные согласуются с повышением в ткани ЩЖ содержания высокотоксичных 
продуктов ПОЛ. Кроме того, не ясно накапливается ли свободный йодид в ти-
роцитах или транспортируется в фолликулярное пространство. При микроско-
пическом исследовании в ЩЖ стрессированных животных обнаружена вакуо-
лизация тиреоидного эпителия, увеличение диаметра фолликул, а также выра-
женное разжижение и резорбция коллоида. В отдельных железах обнаружены 
склеротические изменения, в зонах склероза – лимфоцитарне инфильтраты. 

Полученные данные свидетельствуют, что следствием хронического крат-
ковременного стрессорного воздействия является выраженные структурно-
метаболические изменения в ЩЖ, характеризующиеся увеличением содержа-
ния йода, снижением степени его органификации и активацией окислительно-
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го стресса в ЩЖ. Введение подобранного нами комплекса антиоксидантов не 
влияло на метаболизм ЩЖ контрольных крыс, однако на 40-100% нормализо-
вало показатели в ЩЖ стрессируемых животных. Механизмы обнаруженных 
эффектов исследуются. 

ВЫВУЧЭННЕ АНТРАПАЛАГІЧНЫХ І АНТРАПАГЕНЕТЫЧНЫХ 
 АСАБЛІВАСЦЕЙ НАСЕЛЬНІЦТВА Ў МЕЖАХ ЦЭНТРАЛЬНАЙ БЕЛАРУСІ  

(ЭКАЛАГІЧНЫ І САЦЫЯЛЬНЫ АСПЕКТЫ ЗМЕНЛІВАСЦІ) 

Памазанаў М.М. 

Аддзел антрапалогіі і экалогіі ДНУ ІМЭФ НАН Беларусі, г.Мінск 

На фоне ўсе больш нарастаючага канфлiкту памiж навакольным 
асяроддзем i чалавекам iснуе далейшая неабходнасць вывучаць сучасныя 
працэсы морфафiзiялагiчнай i гена-дэмаграфiчнай зменлiвасцi апошняга 
(Тегако, Саливон, Марфина, 1996). Менавiта, экалагічныя і сацыяльныя 
аспекты зменлiвасцi можна прасачыць з дапамогаю метадаў генетычнага, 
антрапаметрычнага i антрапаскапiчнага даследавання сярод карэнных 
беларусаў i нашчадкаў былых iмiгрантаў. 

Экалагiчнай раўнавазе зараз пагражае сучасная, фактычна не 
арганiзаваная урбанiзацыя. Яе негатыўныя фiзiка-хiмiчныя ўздзеяннi на 
псiхаэмацыянальны i генетыка-iмуналагiчны стан здароўя чалавека на ўсiх 
этапах яго онтагенезу заслугоўваюць навуковага аналiзу. 

У макраполісах фарміруюцца спецыфічныя клімата-геахімічныя ўмовы з 
высокім забруджваннем наваколля, якое ўплывае на радыяцыйныя, цеплавыя і 
вільготнасныя характарыстыкі паветра. Як сведчаць айчынныя і замежныя 
аўтары, павелічэнне забруджанасці паветра толькі на 10% вядзе да павышэння 
прэнатальнай смяротнасці на 1%. Па дадзеных медыка-экалагічнага 
маніторынгу г. Мінска ў 1994 г., нават у такім умоўна экалагічна добрым 
раене, як Зялены Луг, выяўлена даволі значная група дзяцей (13%) з 
павышанай колькасцю таксікантаў у іх біясубстратах (Медико-экологический 
мониторинг, 1994). 

Прырода i соцыум на самай справе ўзаемазалежныя i значна ўплываюць 
адно на адно на працягу антрапагенезу. Тым больш, што на сучасным этапе 
развіцця цывiлiзацыі, пад уплывам экалагiчных, сацыяльных, а магчыма, i 
этнiчных, з`яўленняў могуць па-рознаму ўзмацняцца селектыўныя працэсы ў 
экстрэмальных умовах буйных гарадоў i тэрыторый сельскай мясцовасцi. 

На працягу даследавання абавязкова ўлiчваецца i этнiчная прыналежнасць 
чалавека з боку бацькоў у двух, магчыма, трох пакаленнях. Толькi пры 
дапамозе навуковага аналiзу ўсiх вышэй выкладзеных характарыстык i 
параметраў зменлiвасцi памiж лакальнымi i рэгiянальнымi мiкра-макра 
папуляцыямi можна прапанаваць канцэпцыю аптымальнай прыстасаванасцi да 
сучасных умоў iснавання i ролю ў гэтым працэсе экалагiчных i антрапагене-
тычных фактараў. У нашых даследаваннях вывучаюцца юнакі 16-18-гадовага 
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ўзросту. Выбар грунтуецца на значнай агульнабiялагiчнай мабiльнасцi i Y-
храмасомнай абумоўленасцi ў значнай ступенi мужчынскага арганізма, ў 
параўнаннi з адноснай кансерватыўнасцю жаночага арганiзма (Геодакян, 1974, 
1981). Апроч таго, гэты ўзрост знаходзiцца на мяжы падлеткавага i юнацкага 
перыядаў, згодна са схемай ўзроставай перыядызацii, прынятай на VII Усеса-
юзнай канференцыi па ўзроставай марфалогii, фiзiялогii i бiяхiмii (Масква, 
1965), i таму нячаста трапляе ў антрапалагiчныя даследаваннi. 

Асноўная мэта гэтай навуковай працы – вызначэнне i вывучэнне 
антрапалагiчных i антрапагенетычных асаблiвасцей вясковага i гарадскога 
насельнiцтва ў межах Цэнтральнага этнаграфiчнага рэгiена Беларусi. 

У якасцi нуль-гiпотэзы мы ўяўляем, што на сучасным этапе фармiравання 
антрапалагiчных характарыстык у карэнных беларусаў і патомкаў ад 
змешаных шлюбаў, якія жывуць у розных экалагічных умовах, iснуюць 
спецыфiчныя асаблiвасцi. 

Геаграфiя нашых даследаванняў ахоплiвае горад Мiнск i 
адмiнiстрацыйныя раены Мiнскай вобласцi ў адпаведнасцi з гiсторыка-
этнаграфiчным раянаваннем матэрыяльнай культуры беларусаў (Титов, 1983). 

Ужо распрацаваны спецыяльныя этнасацыяльная анкета i антрапалагiчны 
бланк, якiя дазваляюць высветлiць шмат этнасацыяльных i антрапагенетычных 
дадзеных. Будзе абавязкова ўлiчаны і формаўтвараючы ўплыў пэўнай 
геахiмiчнай сiтуацыi на структурныя прыкметы асобнага арганiзма i ўсей 
даследаванай групы (Салівон, Поліна, Марфіна, 1989). 

У рабоце мяркуецца вывучыць размеркаванне самататыпаў у разгляданай 
групе насельнiцтва, выбаркi якой пражываюць у розных экалагiчных умовах. 
Плануецца выкарыстоўваць «колькасныя падыходы да вызначэння тыпаў це-
ласкладу ў школьнiкаў», якiя распрацаваны беларускiмi антраполагамi (Сали-
вон, Полина, 2003). Вывучэнне канстытуцыйных пытанняў вельмі важна, таму 
што само паняцце канстытуцыя ўключае сукупнасць гена- і фенатыповых 
уласцівасцей, якія абумоўліваюць своеасаблівасці адаптацыі. Апошняя 
забяспечвае рэзістэнтнасць да ўздзеяння неспрыяльных фактараў асяроддзя 
(Клиорин, Чтецов, 1979). Асаблівая ўвага будзе надавацца тлушчаваму 
кампаненту цела, які з`яўляецца даволі адчувальным да экалагічных змен і 
менавіта к 16-17 гадам ідзе яго чарговае павелічэнне. 

У праграму даследаванняў уваходзіць таксама вымярэнне такіх 
высакаінфармаваных функцыянальных паказчыкаў сярдэчна-сасудыстай 
сістэмы, як велічыні артэрыяльнага ціску і частаты сярдэчных скарачэнняў з 
наступным разлікам адаптацыйнага патэнцыялу (Баевский с соавт., 1987). 

Акрамя антрапаметрыі, у рабоце вывучаецца размеркаванне так званых 
балавых прыкмет, такiх, як колер вачэй, колеравая анамалiя зроку, смак да 
фенiлтыякарбамiду (PTC), абвалошанасць сярэднiх фалангаў на руках, форма 
вушных мочак, малюнак скураных лiнiй на дыстальных фалангах кiсцi i 
некаторых iншых марфалагiчных i генетычных прыкмет, распаўсюджанасць 
якіх сярод карэннага сельскага насельніцтва дасканала вывучылі беларускія 
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антраполагі (Тегако, Саливон, Микулич, 1976, 1981, Тегако, 1989, Микулич, 
1989). 

Адносная элементарнасць усiх вышэй пералiчаных прыкмет, iх верагодны 
аўтасомнадамiнантны, або рэцэсiўны цi кодамiнантны механiзм спадчыннасцi 
даюць упэўненасць у iх генетыка-антрапалагiчнай значнасцi. Адначасова яны 
цалкам адказваюць наступным крытэрыям каштоўнасцi, дакладна i дасканала 
распрацаваным беларускiмi i замежнымi антраполагамi. Гэта генетычная 
дэтэрмiнацыя, функцыянальная незалежнасць, геаграфiчная дыферэнцыяцыя, 
магчыма, нават фiлагенетычная даўнiна. Адсутнасць карэляцый такiх якасных 
прыкмет з’яўляецца яшчэ адной дадатковай перавагаю ў параўнаннi, 
напрыклад, з тымi ж прыкметамі, якія вымяраюцца колькасна. 

Выкананне падобнай працы дазволіць: 
1. зрабіць аналіз адрозненняў фізічнага развіцця вясковага і гарадскога 

насельніцтва; 
2. вывучыць генаструктуру (фенаструктуру) і заканамернасці 

фарміравання генафонду на прыкладзе дадзенай групы насельніцтва 
Цэнтральнага рэгіена Беларусі ў дадзены час на аснове шэрагу генетычных 
маркераў і фенатыпаў; 

3. ацаніць уплыў сацыяльных, антрапагенных і прыродных фактараў на 
фарміраванне фізічных і морфафізіялагічных асаблівасцей; 

4. Выявіць і даследаваць адаптацыйныя антрапагенетычныя працэсы 
Цэнтральнай Беларусі, якія працякаюць пад уздзеяннем экалагічных, 
сацыяльных і этнічных фактараў. 

Асноўныя цяжкасці такога фундаментальнага антрапаэкалагічнага 
даследавання звязаны з «перапляценнем прыродных і сацыяльных фактараў у 
працэсе ўзаемадзеяння чалавека з асяроддзем, ... бо пры гэтым неабходна 
штучна адасабляць гэтыя фактары і даваць прыблізную ацэнку іх ролі ў 
адаптыўных працэсах» (Салівон, 1994). 

Вырашэнне задач нашага даследавання плануецца здзейсніць з 
прыцягненнем дэмаграфічных, медыка-біялагічных і экалагічных 
характарыстык цэнтральнага вясковага регіена і г. Мінска. 
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РОЛЬ АКВАПОРИНОВ В МЕХАНИЗМЕ ОКСИГЕНАЦИИ ТКАНЕЙ 

Пархач Л.П., Титовец Э.П., Грибоедова Т.В., Власюк П.А. 

НИИ неврологии, нейрохирургии и физиотерапии МЗ РБ 

Процесс оксигенации тканей принято описывать в рамках диффузионного 
механизма [7]. К настоящему времени накоплен ряд экспериментальных на-
блюдений о наличии физиологически высокого парциального давления кисло-
рода во внутриполостных жидкостях, сравнимого с таковым в системе микро-
гемоциркуляции, что противоречит диффузионному распространению кисло-
рода. Противоречия ортодоксального подхода позволяет разрешить конвек-
тивно-осцилляторный механизм оксигенации тканей [12]. Согласно этому ме-
ханизму экстракапиллярный массоперенос кислорода сопряжен с процессами 
микроаквациркуляции. Аквапоринам – каналам трансмембранного переноса 
воды, в рамках этой концепции отводится важная физиологическая роль про-
странственной организации и регуляции как направления, так и скоростей экс-
тракапиллярного массопереноса кислорода [1,4,11]. Также имеются сведения о 
поступательных и осцилляторных движениях интерстициальной и цереброс-
пинальной жидкости, отражающих пульсовые колебания и дыхательные дви-
жения [9]. Предполагается, что массоперенос кислорода может осуществлять-
ся с водой, осциллирующей между капилляром и гистоструктурами интерсти-
циального пространства по аквапориновым каналам [12]. Некоторые из аква-
поринов, в том числе AQP1, находящийся в эндотелии капилляров, содержат 
каталитически активную SH-группу в активном центре, а образование дисуль-
фидов приводит к ингибированию их активности [8]. 

Эксперименты проведены на кроликах и крысах под внутривенным тио-
пентал-натриевым наркозом (50-70 мг/кг). Дыхательную активность паренхи-
мы печени и поверхности сердца кролика in vivo исследовали по разработан-
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ному нами методу [2]. Проницаемость перикардиальной сумки сердца к ки-
слороду определяли на сконструированном устройстве [3].  

Проведена химическая модификация in vivo тиольных групп с целью вы-
яснения роли SH- групп аквапоринов в механизме оксигенации. Раствор хло-
рида ртути (5 мМ), приготовленный на 0,9% NaCl, использовали как ингиби-
тор аквапоринов [8]. Модификатор SH-групп, йодацетамид [5], концентрацией 
5 mМ готовили в растворе (0,9% NaCl, фосфатный буфер, рН 6,0). Препараты 
наносили локально дозатором по 0,5 мл на поверхность исследуемой ткани, 
через 15 мин снимали показания кислородных сенсоров. 

Эксперименты, выполненные на субклеточном уровне, проведены на пре-
паратах митохондрий, которые выделяли из печени крыс методом дифферен-
циального центрифугирования [6]. Оценка их дыхательной активности прово-
дилась полярографическим способом [10]. Инкубационная среда содержала 
сахарозу (250 мМ), ТРИС НСL буфер (5мМ), ЭДТА (1 мМ), КН2РО4 (5 мМ), 
МgCl2 (2,5 мМ), рН=7,4; субстрат окисления – глутамат (5 мМ) + малат (5 мМ). 
Рассчитывали скорость дыхания по Чансу. В полярографической ячейке кон-
центрация ингибитора аквапоринов и модификатора была 1 мМ. 

После воздействия хлоридом ртути выявлено снижение скорости дыхания 
митохондрий на 35% (рис.1). Это торможение скорости может быть обуслов-
лено как его воздействием на цепь переноса электронов, так и блокировкой ак-
тивного центра аквапорина AQP1 в мембранах митохондрий и, возможно, соб-
ственного водного канала в цитохромоксидазе, ведущего к активному центру 
фермента. Йодацетамид также приводил к значительному снижению (на 36%) 
скорости дыхания митохондрий. Таким образом, воздействие йодацетамида, 
ковалентно связывающего доступные SH-группы в мембранных белках, срав-
нимо с эффектами, производимыми хлоридом ртути, также взаимодействую-
щим с SH-группами. 

200

300

400

500

600

1 2 3 4

м
к
М

/с

Ряд1

Ряд2

Ряд3

 
Рис. 1. Массоперенос кислорода тканями и дыхательная активность митохондрий 

(мкМ/с). 

 
1 - митохондриальное дыхание in vitro, 2 - тканевое дыхание паренхимы печени 

in vivo, 3 - поглощение кислорода сердцем с оболочкой in vivo, 4 - проницаемость пе-
рикардиальной оболочки in vitro. Ряд 1 - контроль, ряд 2 - воздействие хлорида ртути, 
ряд 3 - воздействие йодацетамида. 
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После воздействия хлоридом ртути и йодацетамидом на паренхиму пече-
ни выявлено снижение скорости тканевого дыхания  на 32 % и 20 %, соответ-
ственно. Установлено снижение скорости массопереноса кислорода поверхно-
сти сердца с перикардиальной оболочкой. после аппликации хлорида ртути на 
17%, йодацетамид практически не приводил к изменениям изученных пара-
метров. 

Рассчитываемая скорость массопереноса кислорода характеризует одно-
временно тканевое дыхание и транспорт кислорода в ткань. Для тканей без 
оболочек преобладающей является дыхательная компонента, с оболочками - 
транспортная. Наличие перикардиальной оболочки у сердца, по-видимому, 
обуславливает отсутствие снижения скорости поглощения кислорода после 
воздействия йодацетамидом. 

Проведено исследование вышеуказанных препаратов на проницаемость 
перикардиальной оболочки сердца кролика (дыхательная компонента полно-
стью исключена). Выявлено, что ингибитор аквапоринов снижал транспорт-
ные функции перикарда на 18%, а йодацетамид - повышал их на 12%. 

Исследованные объекты расположены на рисунке в порядке убывания 
дыхательной составляющей и возрастания транспортной компоненты. Рост 
транспортной компоненты в массопереносе кислорода обуславливало разли-
чие в производимых эффектах, а воздействие ингибитора аквапоринов и йод-
ацетамида на проницаемость к кислороду перикардиальной оболочки изменя-
ло ее кислородтранспортные функции. 

Следует отметить, что при применении ингибитора активен именно ион 
ртути, который проникает в трансмембранный канал переноса воды аквапори-
нов, что может приводить к снижению транспорта кислорода [10]. Молекула 
йодацетамида более крупных размеров, она не диссоциирует на ионы, а связы-
вается ковалентно с доступными SН-группами мембранных белков [7]. Можно 
предположить, что различие в воздействии хлорида ртути и йодацетамида на 
транспорт кислорода в тканях заключается в том, что молекула йодацетамида 
не может проникнуть в водный канал аквапоринов. 

Таким образом, ингибирование SH-групп AQP1 снижает проницаемость к 
кислороду тканей, а ковалентное связывание SH-групп аквапоринов и других 
белков оказывает тормозящее действие на тканевое дыхание и дыхательную 
активность митохондрий. Полученные результаты сопоставимы с концепцией 
о функционировании экстракапиллярной системы микроаквациркуляции,  уча-
ствующей в переносе кислорода к цитохромоксидазе. 
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ВЛИЯНИЕ ПЕРОКСИДА ВОДОРОДА НА ПОСТСИНАПТИЧЕСКИЙ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ПИРАМИДАЛЬНЫХ 

 НЕЙРОНОВ ГИППОКАМПА 

Питлик Т.Т., Булай П.М., Денисов А.А., Афанасенков Д.С., Черенкевич С.Н. 

Белорусский государственный университет, г. Минск 

Образование активных форм кислорода (АФК) в процессах клеточного 
дыхания и окислительная модификация биологических макромолекул проис-
ходят во всех клетках и являются обязательными процессами, регулирующими 
ряд функций организма. Все АФК являются окислителями клеточных компо-
нентов и в больших количествах необратимо повреждают клетки. Несмотря на 
то, что мозг по массе составляет небольшой процент (у людей около 2%) от 
массы всего тела, он потребляет непропорционально большое количество (у 
людей около 20%) вдыхаемого кислорода. Так как, обычно супероксидный 
анион образуется в количестве 3–5% от потребленного кислорода, то концен-
трации АФК, и, в частности пероксида водорода как наиболее стабильной 
формы активированного кислорода, в тканях мозга может достигать значений 
10-4 М и выше. Рост концентрации окислителей в нервной системе индуцирует 
проявление нейродегенеративных процессов, лежащих в основе ряда заболе-
ваний нервной системы. Например, показано, что пероксид водорода является 
модулятором высвобождения такого нейромедиатора, как дофамин [Billy T. 
Chen, Marat V. Avshalumov, Margaret E. Rice, 2001]. Поэтому в условиях окис-
лительного стресса могут развиваться различные болезни центральной нерв-
ной системы, такие как шизофрения, болезнь Альцгеймера, болезнь Паркинсо-
на, болезнь Хантингтона. Также получены данные, указывающие на участие 
АФК в процессах регуляции клеточной активности. Повышение внутрикле-
точного уровня окислителей является необходимым процессом в механизме 
запуска дифференцировки в различных типах клеток, включая нервные и 
стволовые [Sauer et al., 2001; Oravecz et al., 2002]. 

В настоящее время уделяется большое внимание исследованиям окисли-
тельно-восстановительных процессов в нервных тканях в норме и патологии. 
Результаты этих исследований призваны установить механизмы возникнове-
ния многих нейродегенеративных заболеваний и разработать методики их ле-
чения. Большая часть изучения роли АФК в функционировании мозга на дан-
ном этапе сводится к исследованию в двух областях: 1- Исследование моди-
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фикации функций ионных каналов синаптических рецепторов посредством 
АФК, 2 - Исследование изменения частотных и амплитудных параметров по-
пуляционных сигналов отдельных групп клеток мозга под действием АФК. 

Данные исследования охватывают только некоторые аспекты сложного 
комплексного влияния АФК на функции нервных тканей, такие как молеку-
лярные основы процессов или воздействие на интегральные функции мозга. 
Остаются малоизученными связь изменений на субклеточном уровне и уровне 
отдельных областей мозга. 

Целью данной работы являлось изучение влияния пероксида водорода на 
параметры постсинаптического потенциала пирамидальных нейронов гиппо-
кампа крысы. 

Исследования проводились с помощью микроэлектродной техники. Уста-
новка для проведения измерений включала в себя инкубационную камеру, в 
которой размещался срез гиппокампа, а также систему стимулирования и ре-
гистрации вызванных электрических потенциалов нейронов. Стимулирующий 
электрод располагался в области коллатералей Шаффера, регистрирующий 
электрод – в дендритной области пирамидальных нейронов поля CA1 гиппо-
кампа. Чтобы исключить возникновение долговременной потенциации, стиму-
ляция производилась одиночными импульсами с интервалом 10 с. Вид регист-
рируемого постсинаптического потенциала и его изменение под действием пе-
роксида водорода показаны на рис.1. 

 
 

Рис.1. Постсинаптический потенциал поля CA1 при концентрации 
пероксида водорода: 1 - контроль, 2 - 1,5 мМ, 3 – 2,5 мМ, 4 – 3,5 мМ 

 
Сигнал включает в себя потенциал коллатералей длительностью около 1 

мс, а также постсинаптический сигнал пирамидальных нейронов, длитель-
ность которого свыше 25 мс. 
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В постсинаптическом сигнале выделялись два компонента: быстрый и 
медленный. Быстрый компонент связан с деполяризацией постсинаптической 
мембраны и обусловлен током через натриевые каналы, управляемые AMPA-
рецепторами, возбуждающих синапсов. Медленный компонент связан с ги-
перполяризацией постсинаптической мембраны и обусловлен током через 
хлорные каналы, управляемые ГАМКА-рецепторами, тормозных синапсов. 
Временная задержка между быстрой и медленной компонентами обусловлена 
наличием вставочных тормозных интернейронов. 

Таким образом, несмотря на то, что регистрируется суммарный постси-
наптический сигнал, генерируемый одновременно многими нейронами, по из-
менению различных компонент постсинаптического потенциала можно судить 
о влиянии пероксида водорода на функциональное состояние возбуждающих 
или тормозных синапсов. 

Эксперименты показали значительное увеличение амплитуды быстрого 
компонента постсинаптического потенциала при перфузии срезов раствором, 
содержащим пероксид водорода. Увеличение амплитуды происходит при кон-
центрациях пероксида водорода до 2 мМ. По сравнению с контролем, ампли-
туда быстрого компонента увеличивается в среднем в 3 раза при концентрации 
пероксида водорода 2 мМ. При дальнейшем увеличении концентрации перок-
сида водорода амплитуда быстрого компонента уменьшается, но, тем не менее, 
остается в среднем в 2,5 раза больше контрольного значения. Объяснить такой 
характер изменения амплитуды быстрого компонента постсинаптического 
сигнала можно, если предположить, что мишенью для пероксида водорода в 
данном случае выступают внутриклеточные кальциевые каналы эндоплазма-
тического ретикулума. Увеличение концентрации внутриклеточного кальция 
приводит к активации кальций/кальмодулин зависимой киназы II и цАМФ-
зависимой протеин киназы [Ghetti A., Heinemann S.F, 2000]. Активированная 
СаМКII оказывает двойной эффект на синаптическую передачу: 1) фосфори-
лирует АМРА рецепторы в мембране, увеличивая их проводимость для ионов 
Na+ ; 2) облегчает мобилизацию резервных АМРА рецепторов из цитоплазмы в 
плазматическую мембрану, поэтому большее число постсинаптических сайтов 
доступно для активации нейромедиатором, высвобождаемым из терминали. 

Также наблюдалось увеличение амплитуды медленного компонента пост-
синаптического потенциала. При концентрациях пероксида водорода до 2 мМ 
наблюдалась практически линейная зависимость амплитуды медленного ком-
понента от концентрации и увеличивалась в среднем до 1,8 раза по сравнению 
с контролем. 

Увеличение концентрации пероксида водорода свыше 2 мМ не влияло на 
амплитуду медленного компонента постсинаптического потенциала. С помо-
щью оптических методов ранее было показано, что пероксид водорода в кон-
центрациях до 1 мМ вызывает значительное увеличение концентрации внут-
риклеточного хлора [Sah R., Scwartz-Bloom R. D, 1999]. Таким образом, можно 
предположить, что пероксид водорода непосредственно воздействует на обес-
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печивающие постсинаптическое торможение ГАМКА-рецепторы, канал кото-
рых проницаем дли ионов хлора. 

Таким образом, в работе показано, что пероксид водорода влияет на 
функциональное состояние рецепторов, обеспечивающих синаптическую пе-
редачу, что в свою очередь приводит к изменению постсинаптического элек-
трического потенциала нейронов. Также в работе обсуждаются различные ме-
ханизмы действия пероксида водорода на возбуждающие и тормозные синап-
сы. 
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ В ФИЗИОЛОГИИ  
НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ 

Прокашева В.А., Дунай В.И. 

Белорусский государственный университет, г. Минск 

Вопросы глубокого изучения механизмов работы человеческого мозга ос-
таются актуальными, несмотря на множество проведенных исследований и 
опубликованных научных статей. Значительным шагом в данном направлении 
явилось применение методов математического (кибернетического) моделиро-
вания. Первые серьезные шаги в области формализованного описания нейро-
физиологических процессов были сделаны на основе использования логико-
математического аппарата кибернетики. У истоков исследования и разработки 
так называемой теории нервных сетей стояли У.Питтс и У.Мак-Каллок. При-
менение графического метода математической логики позволило разработать 
аппарат описания функционирования формальных нейронов с преимущест-
венным вниманием в сторону решения проблем синтеза надежных нейронных 
сетей. Актуальной является математическая интерпретация двух процессов, 
обеспечивающихся функционированием нейронных сетей: формирование 
структур памяти, связанных с поступающими внешними сигналами, и стати-
стическая нейродинамика ассоциативной памяти. В первом случае модель 
представляется в виде систем двух интегродифференциальных уравнений от-
носительно среднего мембранного потенциала и функции внешних стимулов. 
Ее стационарные решения, имеющие неоднородную пространственную струк-
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туру, интерпретируются как структуры локальной памяти. Во втором строится 
итерационная процедура, моделирующая процесс восстановления заложенных 
в памяти структур со статистическим учетом возможных отклонений [1]. 

Существует большое число работ по математическому моделированию 
функций отдельного нейрона. При этом существенные свойства нейрона опи-
сываются с помощью дифференциальных уравнений и систем дифференци-
альных уравнений. В настоящее время изучена общая модельная система не-
линейных уравнений, описывающая процессы распространения нервных им-
пульсов в клетке. Доказано существование классических решений задачи Ко-
ши локально и в целом по времени. Получены условия, при которых разрыв-
ные начальные условия сглаживаются с течением времени. Найдена асимпто-
тика при больших временах решений задачи Коши. С помощью методов тео-
рии сингулярных возмущений выполнен качественный анализ поведения ре-
шений уравнений Ходжкин-Хаксли, моделирующих процессы в нервной мем-
бране. Выделен возмущающий параметр и две группы переменных в исходной 
модели – «быстрые» и «медленные». При возмущающем параметре, близком к 
нулю, исходная система четырех уравнений переходит в вырожденную систе-
му из двух уравнений, решение которой, сохраняя особенности решений ис-
ходной системы, более удобно для анализа. Дается детальная физиологическая 
интерпретация результатов анализа поведения решений вырожденной систе-
мы. В качестве коэффициентов исходной системы использованы значения, 
предложенные Ходжкин-Хаксли при моделировании возбуждения аксона ги-
гантского кальмара [2]. 

Развитие кибернетики привело к созданию ряда интересных моделей, от-
ражающих различные формы деятельности головного мозга человека и живот-
ных, их поведения и психики. Созданы программы отражающие главным об-
разом узкоспециализированные типы психической деятельности человека. 
Выведена система трех нелинейных обыкновенных дифференциальных урав-
нений, представляющая собой математическую модель импульсной теории 
управления болью. На основе анализа системы даются объяснения некоторых 
явлений, связанных с острой болью, хроническими болями [3]. 

В последнее время у нейрофизиологов актуальна система кусочно-
линейных дифференциальных уравнений, описывающих распространение им-
пульса по отросткам нервных клеток: 

 

dv/dt = d²v/dх² - v – w + H(v – a), dw/dt = bv – dw. 
 

Здесь искомая функция v(х,t) представляет собой напряжения в точке х в 
момент времени t; w(x,t) — вспомогательная функция; а, b, d — заданные по-
ложительные постоянные; Н — функция Хевисайда. Известно, что эти уравне-
ния имеют два решения, которые представляют собой единичные импульсы, 
распространяющиеся с разными скоростями с1 и с2. Показано, что уравнения 
имеют также решения, представляющие собой кратный импульс. Найдены че-
тыре таких решения — скорость близка к с1 и с2. Изучается локальная устой-
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чивость найденных решений. Показано, что два решения, скорости которых 
близки к с1 нестабильны, т.е. отдельные импульсы или растут, или затухают. 
Одно из решений, скорость которого близка к с2 устойчиво. Показано, нако-
нец, что существуют решения, неустойчивость которых заключается в измене-
нии расстояния между импульсами [4]. 

Изучение структуры протекающих в мозге информационных процессов 
привело к созданию формальных моделей с широким использованием матема-
тических средств. В таких исследованиях большое значение имеет «стыковка» 
математических моделей с данными нейрофизиологических исследований. 
Для более глубокого познания принципов (механизма) работы мозга необхо-
димы системные исследования био-физико-химического уровня. Следует учи-
тывать, что всякое моделирование (математическое, математико-логическое и 
др.) – даже если оно моделирует развитие объекта – всей полноты развития 
передать не может. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ВЛИЯНИЯ 
АВАРИИ НА ЧАЭС НА ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ РАКОМ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

1Путырский Ю.Л., 2Путырский Л.А. 

1
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

2
НИИ онкологии и медицинской радиологии, г. Минск 

В структуре онкологической заболеваемости у женщин рак молочной же-
лезы – одна из наиболее агрессивных и относительно часто встречающихся 
форм злокачественных опухолей.  

Заболеваемость раком молочной железы среди женского населения Бела-
руси сохраняется на средних уровнях по сравнению с соответствующими по-
казателями в других республиках СНГ (60,9 на 100 000 женщин). Тем не менее 
из года в год она заметно возрастает у нас на 3,0-3,5% (в 1986 г. в Беларуси за-
болело раком молочной железы 1745 женщин, в 1990 г. – уже 2167, в 1994 г. –
2462, в 2000 г. – 2585, в 2002 г. – 3021, в 2003 г. - 3200). 
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Ученые США прогнозируют, что раком молочной железы заболеет каж-
дая 10-11 женщина, родившаяся в последние годы. 

Особую тревогу вызывает вероятность и дальнейшего роста онкологиче-
ской заболеваемости в связи с катастрофой на Чернобыльской АЭС. В резуль-
тате указанной аварии возникла необходимость детального изучения ее влия-
ния на организм в целом и на различные органы. Единого мнения по поводу 
величины этого влияния среди ученых мира до сих пор нет, споры продолжа-
ются. Однако анализ, проведенный нами, позволил выявить причины, влияю-
щие на развитие рака молочной железы и тесно связанные с аварией на ЧАЭС. 

D.Mc Gregor et al. (1977) изучили влияние радиационного воздействия на 
развитие рака молочной железы. Исследования касались женщин, выживших 
после атомной бомбардировки японских городов Хиросимы и Нагасаки. За 
1950-1969 гг. Среди 63 340 женщин у 231 зарегистрирован рак молочной же-
лезы. Проанализированы данные о возрасте больных во время взрыва атомной 
бомбы, времени, прошедшем с тех пор, дозе радиации и месте проживания. 
Оказалось, что частота опухолей молочной железы значительно выше у под-
вергшихся атомной бомбардировке. Наиболее сильно действие радиации про-
явилось в возрасте 10-19 лет, слабее у женщин старше 35 лет. Латентный пе-
риод после воздействия радиации и других канцерогенов длился около 10-15 
лет. 

Увеличение заболеваемости раком щитовидной железы и другие патоло-
гические изменения в указанном органе, несомненно, повлияют на рост забо-
леваемости и раком молочной железы. Функция молочной железы контроли-
руется группой гормонов, в том числе гормонами щитовидной железы. Стой-
кие изменения функции щитовидной железы и нарушения обмена веществ не-
избежно вызывают предрасположенность к раку молочной железы. В настоя-
щее время достоверно установлено, что в патогенезе опухолевого роста гор-
мональный баланс организма имеет существенной значение. 

Выделение некоторых радиоактивных изотопов с молоком свидетельству-
ет об их накоплении в клетках молочной железы, что может сыграть негатив-
ную роль в увеличении заболеваемости раком молочной железы. 

К факторам риска развития рака молочной железы относятся различные 
формы дисгормональных гиперплазий. А на их возникновение огромное зна-
чение оказывает нервно-психическое состояние женщины. В настоящее время 
многие зарубежные ученые считают, что рак молочной железы является нерв-
но зависимой опухолью. Несомненно, авария на ЧАЭС оказала сильнейшее 
отрицательное воздействие на нервно-психическое состояние жителей Белару-
си. 

Повышение количества абортов в первые годы после аварии на ЧАЭС от-
рицательно скажется на заболеваемости раком молочной железы в последую-
щем, так как тесная связь этих явлений несомненна. 
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Снижение рождаемости, отмечаемое в последние годы (в том числе и по 
причине аварии на ЧАЭС), отрицательно сказывается на прогнозе заболевае-
мости женщин раком молочной железы. 

Увеличение потребления алкоголя и фармацевтических препаратов в свя-
зи с аварией на ЧАЭС отрицательно влияют на прогноз в отношении заболе-
ваемости раком указанного органа. 

Значительные финансовые расходы на ликвидацию последствий аварии 
на ЧАЭС ведут к ухудшению материального положения жителей Беларуси 
(всех возрастов), что сказывается как на нервно-психическом состоянии, так и 
на качестве питания людей (оно значительно ухудшилось), что сыграет в бу-
дущем свою отрицательную роль в заболеваемости раком молочной железы. 

Таким образом, нет сомнения, что авария на ЧАЭС прямо или косвенно 
влияет на заболеваемость раком молочной железы, ухудшая прогноз в отно-
шении здоровья для женщин Беларуси. Имеются достаточно настораживаю-
щие результаты проведенных в Могилевской области Беларуси пилотных эпи-
демиологических исследований, где показан достоверный четырехкратный 
рост показателей заболеваемости в период с 1993 по 1996 гг. в сравнении с 
периодом 1989-1992 гг. среди женщин 45–49 лет. 

Отражает влияние аварии на ЧАЭС и заболеваемость раком молочной же-
лезы в целом по Беларуси. Если до 1986 г. за всю историю Беларуси цифра за-
болеваемости достигла 1745 (в год), то только за последние 20 лет после ука-
занной аварии она почти удвоилась (2003 г.–3200 случаев) (рис. 1).  
 

Рис. 1. Заболеваемость женского населения Беларуси раком молочной железы  
с 1982 по 2002 гг. (абс. цифры). 

При ознакомлении с данными о заболеваемости в Беларуси нельзя не за-
метить, что в динамике ее показателей прослеживаются две довольно выра-
женные тенденции. 

Во-первых, только с 1982 по 2002 гг. стандартизованные показатели ука-
занной заболеваемости возросли с 22,2 до 57,1 на 100 000 женщин. Во-вторых 
в анализируемых показателях наблюдается четкая их зависимость от места 
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проживания женщин. Самая высокая заболеваемость раком молочной железы 
зарегистрирована в Минске. В Минской, Брестской и Гродненской областях 
она оказалась самой низкой по сравнению с аналогичным показателем жите-
лей других областей. Как видно из рис. 2, заболеваемость в Могилевской и 
Гомельской областях, приближается к заболеваемости в г. Минске. Если бы 
мы могли учесть всех заболевших раком молочной железы женщин, прожи-
вающих в «чистых» областях, но первые годы после аварии на ЧАЭС живших 
в Могилевской и Гомельской областях и получивших определенную дозу об-
лучения, и добавить их к заболевшим женщинам в указанных загрязненных 
областях, то заболеваемость в них была бы намного выше нынешней. Уехав из 
Гомельской и Могилевской областей эти заболевшие женщины снизили забо-
леваемость в этих областях и увеличили ее в «чистых» областях. 

Из общего числа больных с впервые установленным диагнозом рака мо-
лочной железы в 2002 г. I-II стадии отмечены у 76,0% женщин по республике. 
Лучшие показатели в этом отношении были у Гродненской, Гомельской и Ви-
тебской областей (80,0; 79,9; 79,0% соответственно). 

Что касается выявления больных в IV стадии, то лучше всего обстоят дела 
в Брестской области (7%), хуже всего – в Гомельской (11,7%). Однако, вероят-
нее всего, высокий процент выявления больных в запущенных стадиях в Го-
мельской области связан с активной работой маммологов области и наличием 
современной диагностической аппаратуры, позволяющей находить у больных 
даже небольшие отдаленные метастазы.  
 

Рис. 2. Заболеваемость раком молочной железы по областям Беларуси 
 в 2002 г. (на 100 000 женщин). 

Активная работа по своевременной диагностике рака молочной железы в 
Беларуси проводится уже более 10 лет. При всех трудностях, переживаемых 
медициной, нам удалось снизить запущенность рака молочной железы в Рес-
публике на 15,6%, а в Минской области, которую курирует НИИ онкологии, - 
на 30,5%. 
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Указанный успех достигнут нами без дополнительного финансирования и 
лишь за счет проведения организационных мероприятий и больших усилий 
сотрудников маммологического центра НИИ онкологии, онкологических дис-
пансеров, гинекологов и других медицинских работников республики. 

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ РАКОМ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ЖЕНСКОГО 
 НАСЕЛЕНИЯ МИНСКОЙ ОБЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

ЗА 1999-2003 ГГ. 

Путырский Ю.Л. 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

Рак молочной железы из года в год занимает лидирующие позиции по он-
кологической заболеваемости женского населения не только в нашей стране, 
но и во всем мире. Поэтому данная проблема является общемировой. Многие 
ученые по сей день ищут пути снижения заболеваемости и новые методы ле-
чения, чтобы увеличить продолжительность жизни этих больных. 

Ежегодно раком молочной железы страдает более 3000 женщин в Респуб-
лике Беларусь. Только за 2003 г. заболело 3200 человек. Данный показатель, в 
сравнении с мировой динамикой заболеваемости, находится в середине. 

Наиболее сложным и экономически более выгодным является профилак-
тическое направление в медицине. Именно поэтому в нашей стране прилага-
ются всяческие усилия для увеличения выявления количества больных с ран-
ними стадиями рака молочной железы, коими являются I-II стадии.  

В Минской области всю работу по снижению запущенности и ранней ди-
агностике рака молочной железы координирует и непосредственно воплощает 
в жизнь ГУ НИИ онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н.Александ-
рова. Усилиями врачей учреждения была разработана государственная про-
грамма по снижению заболеваемости, основные направления работы и непо-
средственно реализованы этапы, которые включают в себя: профилактическое 
обследование женщин предприятий и фабрик области, обучение женских кол-
лективов самообследованию, показ научно-популярных фильмов для женщин 
(«Ради жизни» и др.), выступления на радио, по телевизору, в газетах, перед 
женскими коллективами, обучение гинекологов Минской области методике 
клинического обследования молочных желез, издательство памяток и плака-
тов. 

Количество вновь выявленных женщин, больных раком молочной железы, 
в Минской области за последние 5 лет увеличилось с 416 в 1999 г. до 437 в 
2003 г., прирост составил 5,05%. Свой вклад в рост заболеваемости вносят 
многие причины: ухудшающаяся экология, увеличение стрессовых ситуаций, 
нерациональное и неправильное питание, низкая рождаемость, первые роды 
после 30 лет и т.д.  

Раннее выявление рака молочной железы у женщин ведет к значительно-
му улучшению прогноза для жизни, сохранению органа, снижению экономи-
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ческих затрат на лечение таких больных и сроков лечения. В 1999 г. в Мин-
ской области с I стадией было выявлено 38 больных, или 9,1% от общего числа 
заболевших, а к 2003 г. уже 63, или 14,4%. Увеличение выявления больных с I 
стадией составило 5,3%. 

Такая же положительная тенденция отмечается и в выявлении II стадии. 
Так в 1999 г. было выявлено 230 заболевших, а в 2003 г. - уже 253. Увеличение 
выявления больных женщин раком молочной железы указанной стадии в про-
центном отношении составило 2,6% (в 1999 г. – 55,3%, в 2003 г. – 57,9%). 

I и II стадии онкологического заболевания считаются ранними стадиями, 
поэтому важным показателем является суммарное его увеличение за послед-
ние 5 лет в Минской области, что является следствием внедрения в жизнь ме-
тодов ранней диагностики рака молочной железы сотрудниками НИИ онколо-
гии и медицинской радиологии. Так, в 1999 г. на ранних стадиях заболевания 
было выявлено 268 заболевших женщин, а в 2003 г. уже 316. В процентном 
отношении к общему числу заболевших это составило 64,4% и 72,3% соответ-
ственно. Таким образом, налицо положительная динамика ранней диагностики 
рака молочной железы у женщин в Минской области, что является следствием 
правильно избранной тактики врачей, направленной на снижение запущенно-
сти этого грозного заболевания. 

Что касается выявления III стадии заболевания, то здесь отмечено сниже-
ние как в абсолютных цифрах с 72 женщин в 1999 г. до 70 в 2003 г., причем в 
2000 и 2001 гг. отмечалось значительное снижение до 58 заболевших женщин, 
так и в процентном отношении к общему числу заболевших с 17,3% в 1999 г. 
до 16% в 2003 году. 

Положительная тенденция так же отмечается и в снижении заболеваемо-
сти IV стадией. В 1999 г. было выявлено 56 таких женщин, а в 2003 г. уже 42. 
В процентном отношении это составило 13,6% в 1999 г. и 9,6% в 2003 г.  

Сумма III и IV стадии говорит о запущенности заболевания. Лечение та-
ких больных затруднено, прогноз для жизни ухудшается. Поэтому очень важ-
но и в дальнейшем направлять все усилия на снижение суммарного показателя 
этих двух стадий. В Минской области в 1999 г. таких запущенных женщин 
было выявлено 128 и к 2003 г. удалось снизить их количество до 112. В про-
центном же отношении к общему числу заболевших раком молочной железы 
женщин это составляло в 1999 г. 30,8%, а в 2003 г. снизилось до 25,6%. 

Надо отметить, что если распределение больных по стадиям во многом 
зависит от врачей, их опыта, оснащенности клиники современной аппарату-
рой, то показатель одногодичной летальности женщин от рака молочной желе-
зы наиболее точно отражает уровень диагностики. Именно по этому показате-
лю во многом можно судить о правильности постановки стадии заболевания, о 
выявлении метастазов болезни. 

Сопоставляя данные, свидетельствующие о снижении запущенности ра-
ком молочной железы с данными одногодичной летальности женщин от этого 
заболевания, мы отметили такую же наметившуюся положительную тенден-
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цию. Так в 1999 г. этот показатель был на уровне 11,1%, но к 2003 г. он сни-
зился до 7,6%. Таким образом, можно говорить о сопоставимости данных о 
снижении запущенности и снижении одногодичной летальности больных ра-
ком молочной железы. 

Анализируя же показатель пятилетней выживаемости, можно отметить, 
что с 1999 по 2003 гг. данный показатель значительно возрос - с 53,3% до 58%. 
Это означает, что благодаря огромной профилактической работе врачей были 
спасены десятки жизней больных женщин и это является отражением пра-
вильной направленности прилагаемых усилий. 

Таким образом, подводя итоги, можно отметить что: 
1) врачами ГУ НИИ онкологии и медицинской радиологии была разрабо-

тана программа по снижению заболеваемости женщин раком молочной желе-
зы. Также были разработаны основные направления работы и непосредственно 
воплощены в жизнь основные этапы, которые включают в себя: профилакти-
ческое обследование женщин предприятий и фабрик области, обучение жен-
ских коллективов самообследованию молочных желез, показ научно-
популярного фильма для женщин «Ради жизни», выступления на радио, по те-
левидению, в газетах, перед женскими коллективами, обучение гинекологов 
Минской области методике клинического обследования молочных желез, из-
дание памяток и плакатов; 

2) в Минской области нами отмечена положительная тенденция к увели-
чению количества выявленных больных женщин раком молочной железы на 
ранних стадиях заболевания с 268 заболевших в 1999 г. до 316 человек в 2003 
г. В процентном отношении к общему числу заболевших это составило 64,4% 
и 72,3% соответственно. Таким образом, налицо положительная динамика 
ранней диагностики рака молочной железы у женщин в Минской области, что 
является следствием правильно избранной тактики врачей, направленной на 
снижение запущенности этого грозного заболевания; 

3) нами отмечена положительная тенденция в Минской области к сниже-
нию количества запущенных случаев данной болезни со 128 случаев в 1999 г. 
до 112 в 2003г. В процентном отношении к общему числу заболевших раком 
молочной железы женщин это составило в 1999 г. 30,8%, а в 2003 г. снизилось 
до 25,6%; 

4) сопоставляя данные, свидетельствующие о снижении запущенности за-
болеваемости раком молочной железы у женщин с данными одногодичной ле-
тальности женщин от этого заболевания, мы отметили тенденцию к снижению 
одногодичной летальности женщин от рака молочной железы. В 1999 г. этот 
показатель был на уровне 11,1%, но к 2003 г. он снизился до 7,6%; 

5) отмечено увеличение пятилетней выживаемости женщин с 53,3% в 
1999 г. до 58% в 2003 г. Это является отражением правильной направленности 
прилагаемых профилактических и лечебных мероприятий. 
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СОДЕРЖАНИЕ БЕЛКОВ СЫВОРОТКИ КРОВИ В ЗАВИСИМОСТИ 
ОТ ВОЗРАСТА ОБСЛЕДУЕМЫХ ЛИЦ 

1Сидо Адель Аюб, 2Чиркин А.А., 3Доценко Э.А.  

1
Гомельский государственный медицинский университет, г. Гомель 

 2Витебский государственный университет им. П.М. Машерова, г. Витебск 
 3Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

Изучение фенотипа человека, включающего знания белкового спектра ор-
ганизма, является объектом протеомики – науки XXI в. Белки плаз-
мы/сыворотки крови выполняют важные и многообразные функции: поддер-
жание важных констант крови (вязкость, текучесть, онкотическое давление, 
кислотно-основное равновесие), транспорт многочисленных экзогенных и эн-
догенных веществ (липофильные гормоны, минеральные компоненты, липи-
ды, пигменты, гидрофобные ксенобиотики и др.), свертывание крови, образо-
вание иммунных комплексов, антиоксидантная и антимикробная защита, био-
регуляторы пептидной природы (кининовая система, гормоны, среднемолеку-
лярные пептиды, ростовые факторы и др.). Известно, что изменения содержа-
ния белков в крови приводит к нарушениям гомеостаза и специфической реак-
тивности организма [2]. Известные способы определения концентрации обще-
го белка в плазме/сыворотке крови можно разделить на следующие группы [1]: 
азотметрические, основанные на определении плотности плазмы/сыворотки, 
гравиметрические, нефелометрические, спектрофотометрические, колоримет-
рические, флуориметрические, поляриметрические некоторые другие. В кли-
нических лабораториях чаще всего используют колориметрические методы, 
основанные на определении интенсивности биуретовой реакции. Сывороточ-
ный альбумин представляет собой белок, образованный длинной полипептид-
ной цепью, включающей 582 аминокислотных остатка. В плазме/сыворотке 
крови альбумин гетерогенен, поэтому чаще употребляют термин «альбуми-
ны». Альбумины выполняют три основные функции: создают коллоидно-
осмотическое давление плазмы, служат быстро реализуемым резервом белка и 
неспецифическими транспортерами разнообразных веществ. Содержание аль-
буминов определяют методами: высаливания, электрофореза, хроматографии, 
иммунохимического анализа, путем использования ионоселективных электро-
дов, флуориметрического анализа, прямого колориметрического определения 
посредством связывания с красителями [1]. 

Целью работы было изучение возрастных различий в концентрации обще-
го белка и альбуминов в сыворотке крови людей северо-восточного региона 
Республики Беларусь, находящихся в состоянии практического здоровья. 

В сыворотке крови более 12 тысяч жителей Витебской области оценивали 
количественное содержание некоторых показателей белок-транспортной сис-
темы: содержание общего белка и альбуминов с помощью наборов НПО 
«Анализ Х». Кроме того, у ряда лиц производили электрофоретическое разде-
ление белков с помощью оборудования и реагентов фирмы «Кормей ДиАна». 
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Полученный цифровой материал обработан методом вариационной статистики 
по Стьюденту. Для оценки качества лабораторного исследования применяли 
коэффициент вариации CV%=σ:средняя величина×100. Проводимые лабора-
торные исследования контролировались системами внутрилабораторного и 
межлабораторного контроля качества. 

В таблицах 1 и 2 представлены данные о содержании общего белка и аль-
буминов в сыворотке крови обследованных лиц. 

Таблица 1 

Зависимость содержания общего белка и альбуминов сыворотки крови 
 мужчин от возраста (г/л) 

Возраст Количество Общий белок ±σ/CV% Альбумины ± σ/CV% 
<20 лет 245 74,4±0,341 5,32/7,15 45,1±0,20 3,12/6,92 

20-29 лет 247 76,3±0,381 6,03/7,90 45,7±0,23 3,64/7,96 
30-39 лет 757 75,3±0,23 6,20/8,23 45,3±0,12 3,28/7,24 
40-49 лет 1856 75,5±0,14 5,89/7,80 44,7±0,081 3,39/7,58 
50-59 лет 1727 75,2±0,15 6,14/8,16 44,1±0,091 3,61/8,18 
60-69 лет 960 74,3±0,211 6,53/8,79 43,1±0,121 3,86/8,95 
>70 лет 211 73,6±0,491 7,07/9,60 41,8±0,291 4,14/9,90 

Примечание: 1 - достоверное различие (P<0,05) при сравнении с возрастной группой 
30-39 лет. 

Установлено, что содержание общего белка уменьшается у мужчин в воз-
растных группах менее 20 лет и более 60 лет по сравнению с принятой за 
стандарт возрастной группой 30-39 лет. Содержание альбуминов в сыворотке 
крови мужчин уменьшается, начиная с 40 лет. Следует отметить повышенную 
вариабельность изученных показателей, хотя количество определений в каж-
дой возрастной группе достаточно большое. 

Таблица 2 

Зависимость содержания общего белка и альбуминов сыворотки  
крови женщин от возраста (г/л) 

Возраст Количество Общий белок ± σ/CV% Альбумины ± σ/CV% 
<20 лет 256 74,7±0,33 5,24/7,01 45,0±0,201 3,19/7,09 

20-29 лет 235 74,7±0,37 5,65/7,56 44,6±0,21 3,33/7,47 
30-39 лет 593 75,0±0,25 6,02/8,03 44,2±0,13 3,07/6,94 
40-49 лет 1368 74,2±0,151 5,67/7,64 43,7±0,091 3,41/7,80 
50-59 лет 2037 74,9±0,13 5,78/7,72 43,7±0,071 3,37/7,71 
60-69 лет 1415 74,4±0,151 5,70/7,66 43,1±0,091 3,48/8,07 
>70 лет 395 73,8±0,331 6,57/8,90 41,8±0,211 4,17/9,98 

 

У женщин возрастная динамика содержания общего белка и альбуминов 
аналогична таковой у мужчин. Некоторые различия касаются лишь первых 
двух возрастных групп. Величины коэффициента вариабельности для изучен-
ных показателей сыворотки крови женщин также несколько превышают реко-
мендуемые границы. Содержание общего белка и альбуминов соответствует 
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среднеевропейским нормам [2,3]. Причины повышенной вариабельности со-
держания общего белка и альбуминов могут быть связаны с особенностями 
лабораторного определения данных показателей, а также с особенностями об-
мена белков у жителей северо-восточного региона Республики Беларусь. Вто-
рое предположение кажется более реальным, поскольку анализу подвергалась 
популяция жителей региона на протяжении 5 лет. У части обследованных лиц 
изучали содержание белков сыворотки крови методом электрофореза (табл. 3 
и 4). 

Таблица 3 

Зависимость распределения белковых фракций (%) сыворотки крови от 
возраста мужчин 

Возраст, 
лет 

Альбумины α1-глобул. α2-глобул. ß-глобул. γ-глобул. 

<20 (36) 56,2±0,71 4,22±0,15 9,85±0,26 12,1±0,351 17,7±0,75 
20-29 (51) 57,4±0,52 3,93±0,09 9,06±0,25 13,1±0,261 16,3±0,37 
30-39 (152) 56,5±0,34 3,93±0,07 9,40±0,18 14,0±0,19 16,5±0,26 
40-49 (411) 55,8±0,162 3,96±0,04 9,18±0,09 14,2±0,11 16,9±0,14 
50-59 (400) 54,6±0,211 4,10±0,041 9,33±0,09 14,3±0,11 17,5±0,151 

60-69 (248) 53,9±0,261 4,20±0,051 10,1±0,171 14,5±0,13 17,7±0,191 

>70 (52) 52,0±0,671 4,55±0,141 9,90±0,27 14,5±0,38 18,9±0,421 

Примечание: 1 – достоверное различие (P<0,050) и 2 – тенденция к изменению (Р=0,1-
0,05) при сравнении с возрастной группой 30-39 лет. В скобках количество пациен-
тов. 

Показано, что, начиная с 50 лет, в сыворотке крови мужчин уменьшается 
относительное содержание альбуминов и увеличивается доля α1-глобулинов и 
γ-глобулинов. Содержание ß-глобулинов снижено в первых двух группах об-
следованных лиц. 

Таблица 4 

Зависимость распределения белковых фракций (%) сыворотки  
крови от возраста женщин 

Возраст, 
лет 

Альбумины α1-глобул. α2-глобул. ß-глобул. γ-глобул. 

<20 (36) 56,5±0,542 4,11±0,15 10,2±0,311 12,5±0,311 16,7±0,421 

20-29 (43) 55,3±0,65 4,06±0,11 9,20±0,24 12,8±0,281 18,6±0,58 
30-39 (114) 55,3±0,32 4,07±0,07 9,07±0,16 13,6±0,18 18,0±0,24 
40-49 (308) 54,0±0,201 4,10±0,04 9,43±0,091 14,2±0,101 18,3±0,15 
50-59 (504) 53,8±0,171 4,03±0,03 9,61±0,071 14,5±0,091 18,0±0,12 
60-69 (434) 53,2±0,191 4,15±0,04 9,82±0,081 14,7±0,101 18,1±0,15 
>70 (141) 50,7±0,481 4,44±0,101 10,2±0,151 15,1±0,161 19,4±0,411 

 

У женщин на 10 лет ранее отмечено уменьшение относительного количе-
ства альбуминов на фоне повышения относительного содержания α2-
глобулинов и ß-глобулинов. Содержание γ-глобулинов достоверно повышено 
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только у женщин старше 70 лет. Проведенный анализ позволяет сделать за-
ключение о том, что содержание общего белка и альбуминов сыворотки крови 
жителей северо-восточного региона Республики Беларусь соответствует сред-
неевропейским нормам. Однако, при химическом и электрофоретическом ис-
следовании показано, что абсолютное и относительное содержание альбуми-
нов уменьшается, начиная с 40-50 лет. 

Литература: 

1. Камышников В.С. Справочник по клинико-биохимической лабораторной диагностике: в 
2 т., том 1. – Мн.: Беларусь, 2000. – С. 171-347. 

2. Heil W., Koberstein R., Zawta B. Reference ranges for adults and children. Pre-analytical con-
siderations. Boehringer Mannheim GmbH, 1997. – 182 p. 

3. Чиркин А.А. Клинический анализ лабораторных данных. М.: Медицинская литература. – 
384 с. 
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Различные экстремальные ситуации, стихийные бедствия, катастрофы, 
как правило, оказывают выраженное негативное влияние на психику постра-
давших в них людей. Посттравматические стрессовые расстройства (ПТСР) 
являются одной из наиболее частых и неблагоприятных форм психических на-
рушений у лиц, которые пережили жизнеопасные ситуации [1,2]. Существуют 
значительные группы населения, которые пережили те или иные экстремаль-
ные ситуации (воины-афганцы, участники других локальных военных кон-
фликтов; лица, пострадавшие на ЧАЭС, пережившие антропогенные или при-
родные катастрофы и т.п.) По статистическим данным, ПТСР развивается у 25-
80% лиц, которые пострадали в результате чрезвычайных событий [3,4]. 

Спектр психических расстройств, возникающих после переживания жиз-
неопасных ситуаций, включает острую реакцию на стресс, посттравматическое 
стрессовое расстройство, расстройства адаптации, острые и транзиторные 
психопатические расстройства, хронические изменения личности [5]. 

Важно отметить, что дети, подростки, женщины более уязвимы в отноше-
нии возникновения у них психопатологических реакций на перенесенный 
стресс. Наличие социальной и психологической поддержки, отношение обще-
ства к тому или иному экстремальному событию могут выступать как факторы 
риска или антириска развития ПТСР. 

Цель данного исследования – оценка динамики показателя психосоци-
альной адаптации у девочек подростков после перенесенной операции аборта. 



Медико-биологические основы жизнедеятельности 
______________________________________________________________________________________________________________ 

 240 

Обследовано 95 девочек-подростков, средний возраст которых составил 
16,3±2,1 лет. Оценку личностных факторов осуществляли при помощи автома-
тизированной методики- опросника Р.Кеттелла [6]. Для оценки уровня психи-
ческой адаптации использовали тест цветовых выборов (тест Люшера) с рас-
четом показателя психосоциальной адаптации (ПСА) [7]. 

Показатель психосоциальной адаптации интегрально характеризует уро-
вень тревожности, ипохондричности и чувствительности к стрессовым воздей-
ствиям. Для его расчета используется ранговая последовательность цветовых 
выборов теста Люшера. Позиции синего, зеленого, серого цветов больше всего 
коррелируют с показателями тревожности и чувствительности к стрессовым 
воздействиям, отражающим уровень психосоциальной адаптации. Диапазон 
колебаний этого показателя от 5 до –14. Уровень от 5 до 0 соответствует высо-
кой ПСА; от 0 до –7 – средней адаптации; менее –7 – низкой адаптации. 

Использована шкала оценки влияния травматического события- ШОВТС 
(Impact of Event Scale) [8,9,10]. Эта шкала способна диагностировать основные 
симптомы ПТСР, такие, как «вторжение – интрузия» (навязчивые воспоми-
нания, сны о пережитой травме, флэшбэки); избегание (стимулов, связанных с 
травмой); «гипервозбуждение» (симптомы постоянного психоэмоционального 
возбуждения в виде нарушений сна, раздражительности, вспышек гнева). Эти 
основные симптомы входят в диагностический критерий DSM-IV и являются 
составной частью психологической реакции на травму. 

Суммарный учет выраженности этих первичных симптомов оценивался 
по величине общего балла по тесту ШОВТС. 

У девочек подростков, перенесших операцию аборт по выраженности 
суммарных симптомов- величине общего балла было выделено две группы: 1-
я – с пониженной или умеренной реакцией на перенесенный стресс (36%) и 2-я 
– с повышенной реакцией на стресс (64%). 

Девочки подростки 1-й группы имели следующие характерные личност-
ные черты: невысокий интеллект, неумение доводить дело до конца, доверчи-
вы, утупчивы, ригидны, беззаботны, зависимы от группы, слабовольные, 
склонны давать социально желаемые ответы (B-, Z-, M-, Q1

-, Q2
-, SD+, Q-

IV). Для 
количественной оценки приспособленности девочек этой группы к реальному 
способу существования рассчитывали индекс дезадаптации (ID), который 
оценивался по соотношению авторов О, Q4, С опросника Кеттелла, выражен-
ных в стенах.. У девочек подростков 1-й группы величина ID=1,96±0,21 (в 
норме). 

По шкале оценки влияния травматического события общий балл составил 
30,9±2,2 баллов. По шкале «избегание» - 14,1±1,3 баллов; по шкале «интрузия» 
- 9,3±1,1 баллов; по шкале «гипервозбуждение» - 7,6±0,9 баллов. 

Показатель психосоциальной адаптации у девочек подростков 1-й группы 
до аборта составил – 6,0 (средний уровень адаптации); через 30 дней после 
аборта – 5,2 (средний уровень адаптации). 
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Таким образом, можно отметить появление положительной тенденции к 
30 дню после аборта, увеличению показателя ПСА. 

Девочки подростки с повышенной реакцией на травму имели следующий 
личностный профиль: невысокий интеллект, эмоционально неустойчивы, по-
корны, зависимы, слабодушны, застенчивы, практичны. Ранимы, впечатли-
тельны, ригидны, с низким самоконтролем поведения, малообщительны, деза-
даптированы, тревожно-напряженные, слабовольные (В-,С-,Е-,J-,H-,I+,O+, Q 
1-, Q3-, Q4-, QI-, QII+, QIV-). 

Величина индекса дезадаптации у девочек подростков 2-ой группы суще-
ственно и достоверно превышала величину этого показателя у девочек подро-
стков 1-ой группы – 2,98±0,21 (р<0,001). У девочек подротсков с повышенной 
реакцией на травму выявляются депрессивные тенденции, подавленное на-
строение, самоуничижение, невротическое состояние. Это все составляющие 
психической дезадаптации девочек подростков этой группы накануне прове-
дения операции аборт. 

По шкале оценки влияния травматического события общий балл составил 
58,5±1,7 (достоверное отличие от аналогичного показателя у девочек подрост-
ков 1-й группы, р<0,001). По шкале «избегание» 21,1±0,8 баллов, по шкале 
«интрузия» -18,8±1.0 баллов, по шкале «гипервозбуждение» - 18,6±0,8 баллов. 
Все показатели достоверно отличались от показателей девочек подростков 1-й 
группы, р<0,001. 

Для сравнения, общий балл по тесту ШОВТС у военнослужащих СКВО 
составляет 10; у беженцев- 40-70; у ликвидаторов 42-68 (в том числе с ПТСР). 

Показатель психосоциальной адаптации у девочек подростков 2-й группы, 
с выраженной реакцией на стресс, до аборта составил –10,0; через неделю по-
сле аборта –9,0; через 30 дней –8,0 (все уровни показателя свидетельствуют о 
низком уровне психосоциальной адаптации, длительном его сохранении). 

Таким образом, необходимо констатировать, что перенесенный аборт у 
девочек подростков оказывает существенное психологическое травматическое 
влияние. Социально незрелые, беспечные, с невысоким интеллектом девочки 
подростки испытывают в 64% случаев тяжелое стрессовое состояние, соци-
альную дезадаптированность. Динамика показателя психосоциальной адапта-
ции в процессе восстановления после аборта свидетельствует о том, что де-
вочки подростки с выраженной острой реакцией на травму продолжают ее пе-
реживать глубоко и длительно, оставаясь социально дезориентированными. 
Именно этому контингенту требуется проведение интенсивной психотерапии 
для снятия симптомов травматического стресса в возможно ранние после 
аборта сроки. 

Психотерапия должна быть направлена на создание новой когнитивной 
модели жизнедеятельности, на аффективную переоценку травматического 
опыта, восстановление ощущения собственной личности и способности даль-
нейшего существования в мире. 
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ОСОБЕННОСТИ КОНТРАЦЕПТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ ДЕВОЧЕК  
ПОДРОСТКОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

1Сидоренко В.Н., 2Лозюк В.А., Пушкарев А.Л., 3Аринчина Н.Г. 
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НИИ «Охраны материнств и детства», г. Минск 

2 ЛПУ ГК Роддом № 2, г. Минск 
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Белорусский государственный университет, г. Минск 

Одной из важнейших задач политики ВОЗ в 21 веке является обеспечение 
здоровья молодежи. Это предполагает уменьшение частоты незапланирован-
ных беременностей у девочек подростков, по крайней мере, на одну треть к 
2015 г. Это предполагает и снижение количества абортов среди подростков. 
Проблема ранней беременности остается актуальной для Республики по-
прежнему. В настоящее время показатель подростковых абортов остается на 
довольно высоком уровне и составляет около 10% в структуре абортов в Рес-
публике Беларусь. Отсутствие эффективных методов реабилитации после про-
ведения операции аборта снижает репродуктивную функцию у девушек в бу-
дущем. Это особенно важно для Республики Беларусь, где последние годы от-
мечался неблагоприятный демографический сдвиг. Именно здоровье совре-
менных девушек может оправдать надежды на улучшение здоровья ближай-
ших поколений. 
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Цель данной работы: изучение особенностей контрацептивного поведе-
ния девочек подростков Республики Беларусь. 

Материалы и методы: Проведено исследование особенностей контра-
цептивного поведения девочек подростков 15-19 лет в Республике Беларусь. 
Методом случайной выборки было отобрано 332 анкеты девочек подростков, 
проживающих в различных областях Республики. Оценивали медико-
социальную характеристику девочек подростков, особенности контрацептив-
ного поведения, социальные и психологические предпосылки аборта. 

Результаты: На момент обследования 22,6% девушек были замужем, 
2,6% разведены, 9,8% в гражданском браке, 65,0% не состояли в браке. Обра-
зовательный статус девочек подростков был следующий: незаконченное сред-
нее образование у 17,2%, среднее и среднее специальное образование у 70,0%, 
незаконченное высшее у 12,8%. 

Социальное положение девочек подростков: студентки – 31,4%, учащиеся 
–22,6%, домохозяйки –14,6%, рабочие –12,4%, безработные –9,2%, служащие 
6,6%, колхозницы-2,2%, предприниматели- 1,0%. 

Жилищные условия девочек подростков: большая часть подростков про-
живала с родителями –50,0%, в отдельной квартире- 21,0%, в общежитии- 
19,4%, на квартире – 8,4%, в коммунальной квартире – 1,2%. 

Начало половой жизни девочек подростков в основном относилось к воз-
расту 16-17 лет (77,4%), в 18-19 лет – 16,1%, до 15 лет – 6,5%. Рассмотрим те-
перь, на фоне какой контрацепции у девушек наступала беременность, пре-
рванная абортом. Наиболее часто девушки применяли малонадежные методы 
контрацепции. В целом применяли презервативы –43,0%, прерванный половой 
акт –22%, физиологический метод- 20%, внутриматочный контрацептив- 7,0%, 
оральные контрацептивы –3,5%, посткоитальные контрацептивы –2,3%, мини-
пили 1,1%, спермицидные кремы – 1,1%. 

Современных надежных методов контрацепции девочки подростки прак-
тически не применяли, что было связано с нерегулярной половой жизнью – 
3,8% (что исключает прием гормональных препаратов), высокой стоимостью –
17,2%, недоверие методам контрацепции –13,3%, неумением ими пользоваться 
–12,6%, трудностями в приобретении – 4,8%, отсутствием необходимой ин-
формации – 4,2%, другие причины – 9,9%. 

Основными причинами аборта у девочек подростков были социальные 
причины: материальные трудности (37%), решение девочек подростков –34%, 
сложные семейные обстоятельства –29,5%, нежелание в это время иметь детей 
–18,5%, неблагоприятные жилищные условия – 16,8%, неблагоприятные усло-
вия быта – 12,2%, экологическая настороженность – 6,9%. По медицинским 
показаниям аборт был проведен у 18 % девочек подростков, по генетическим 
показаниям – у 2,8%,. Остальные девочки подростки не указали основную 
причину аборта. 

Социально-психологические предпосылки необходимости аборта у дево-
чек подростков: необходимость продолжения учебы- 2,9%, отсутствие какой-
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Fлибо помощи – 163%, несовершеннолетние 12,2%, беременность от случай-
ной связи –10,2%, семейное неблагополучие – 6,0%, распад брака – 7%,. Среди 
прочих предпосылок – беременность после изнасилования, муж (партнер) в 
тюрьме, смерть мужа во время беременности. 

Психологические аспекты аборта у девочек подростков в основном связа-
ны с тем, что в момент принятия этого решения девушки оказались без под-
держки близкого человека (14% партнеров настаивало на аборте, 32% этот во-
прос был безразличен, 12% вообще не знало о беременности). При других, бо-
лее благоприятных условиях 72,5% девочек подростков сохранили бы эту бе-
ременность. 

Таким образом:  
1. Раннее начало половой жизни, плохая осведомленность о современных 

методах контрацепции, недостаточное их использование увеличивают риск не-
запланированной беременности, приводят к росту абортов. 

2. Можно отметить, что прерывание нежелательной беременности, осо-
бенно первой, искусственным абортом способствует развитию заболеваний 
репродуктивной системы, может вести к необратимым изменениям репродук-
тивной функции. 

3. Такая ситуация требует проведения срочных профилактических меро-
приятий, в первую очередь в виде информационного просвещения девушек о 
сохранении репродуктивного здоровья и планировании семьи современными 
методами. 

КИБЕРНЕТИКА И МЕДИЦИНА 

Сидоренко Г.И. 

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

Греческое слово «кибернетес» - кормчий — полвека назад прозвучало в 
связи с зарождением нового увлекательного научного направления - киберне-
тики. Монография Н.Винера «Кибернетика или связь и управление в живот-
ном и машине» знаменовала открытие новой эры, когда на конгрессах и кон-
ференциях обсуждали общие закономерности физики и биологи, инженеры и 
врачи, философы и математики. Наряду с зарубежными исследователями ве-
сомый вклад в здание кибернетики внесли отечественные ученые — академи-
ки П.К. Анохин, В.В. Парин, А.И. Берг, Н.Н. Моисеев, В.М. Глушков. 

Бурно развивающаяся тория информации, «...как модный опьяняющий 
напиток» (Кл. Шеннон) приковала внимание к процессам управления. Выкри-
сталлизовались понятия цели, обратных связей, что постепенно привело к за-
конам организации живой природы. 

Процесс переработки информации, характерный для всех живых существ, 
встречается там, где есть управление, а последнее возможно лишь при условии 
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наличия цели. Таким образом, формируется целенаправленное регулирование, 
как привилегия живых организмов. 

Представители медицины устремились в изучение новых категорий, ибо 
отрылась своеобразная целина для исследований. Речь шла и о характеристике 
информационных потоков в живом организме и о понятиях цели управления в 
процессах лечения. Возникла проблема, какие значения биологических пара-
метров можно считать «оптимальными» (лат. - наилучший), к чему стремиться 
в процессе лечения? 

Строго говоря, термин «оптимальный» отражает совокупность наиболее 
благоприятных условий. Точнее — выбор наилучшего из конкурирующих ре-
шений. Мыслители прошлого (Г.В. Лейбниц, П. Мопертюи, Л. Эйлер), утвер-
ждали, что процессы, протекающие в живой природе, удивительно экономич-
ны. Это надо учитывать и сегодня при разработке оптимальных решений, ка-
сающихся таких проблем, как диагностика, лечение, профилактика. 

Сложности этих задач легко иллюстрировать на примере регуляции арте-
риального давления. Высокий уровень давления — гипертензия — столь часто 
встречается в развитых странах, что даже высказывались мнения, что это 
портрет современного человека. С другой стороны, гипертензия называют 
безмолвным убийцей, жертвы которого погибают от инсультов и инфарктов. 
Как же найти индивидуальный оптимум артериального давления, чтобы была 
возможность его контролировать? Выяснилось, что целью оптимального регу-
лирования давления является кровоснабжение органов- мишеней. Так называ-
ются те зоны (мозг, сердце, почки), поражения которых определяют судьбу 
человека, и нарушение деятельности, которых как Дамоклов меч угрожает 
больному. Пока нет простых и доступных методов определения кровоснабже-
ния этих зон, но над этой проблемой работают исследователи. Простой всем 
известный метод измерения давления, 100 лет назад предложенный Н.С. Ко-
ротковым, пленяющий своей доступностью, пока не позволяет ответить на по-
ставленный вопрос, ибо нельзя решить одно уравнение с тремя неизвестными. 
Поэтому поиск индивидуального оптимума артериального давления пока еще 
ждет своего решения.  

Вопросы профилактики, которая является важной частью медицины, нуж-
даются в понятии оптимизации. В самом деле, если перечислить широко из-
вестные факторы риска, такие как избыточный вес,.высокое давление, низкая 
физическая активность, высокий уровень холестерина крови, то встает вопрос: 
какие же оптимальные значения этих факторов? Ответ на эти вопросы услож-
няется в связи с тем, что выяснилась параболическая зависимость, когда очень 
высокое и очень низкое значение этих факторов нежелательно, а оптимум на-
ходится между ними. Это относится и к весу, и к артериальному давлению, и к 
уровню холестерина и даже к употреблению алкоголя. И опять-таки, встает за-
дача, как найти индивидуальный оптимум для каждого из этих факторов? 
Единственный фактор, значение которого установлено незыблемо твердо, это - 
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курение, которое вписалось в социальную жизнь и быт современного челове-
ка, генетически не подготовленного к этому фактору. 

Когда речь идет о лечебном процессе, то необходимо вспомнить много-
гранную систему обратных связей, позволяющую сохранять гомеостаз в усло-
виях нормы. Естественно, что в условиях патологии логично было бы пытать-
ся восстановить гомеостаз, имитируя нарушенные обратные связи. 

Более 30 лет назад мы попытались вмешаться в систему нарушенного 
управления, добиваясь биоуправляемого введения необходимых лекарствен-
ных воздействий при имитации гипертонического криза, сердечной аритмии. 
В экспериментах это удавалось выполнить, что отражено в монографии «Ки-
бернетика и терапия» (1970), однако реальные клинические ситуации оказа-
лись намного сложнее и до сих пор не поддаются эффективному моделирова-
нию, несмотря на привлекательность решения задачи автоматического выве-
дения из сердечно-сосудистых катастроф. 

Кибернетика, изучая закономерности живой природы, неминуемо подо-
шла и к стохастическим, случайным процессам. В свое время Н. Винер писал о 
том, что случайность - основа мироздания, в последующем было доказано, что 
мы живем в расширяющейся вселенной.  

Свойства всего живого сохранять гомеостаз и устойчивость реализуются с 
помощью гигантской системы обратных связей (Н.Н. Моисеев, 1981). Удивля-
ясь экономичности процессов, протекающих в живой природе (Э. Шредингер, 
1947), мы знаем, что диапазоны этих процессов ограничены, ибо далее насту-
пают необратимые изменения. 

В качестве примера можно привести нагрузочное тестирование, с помо-
щью которого в клинике определяется толерантность коронарного кровообра-
щения и выносливость сердечной мышцы. Если выполнение  

пациентом нагрузки расценивать как управляющее воздействие, то до из-
вестного предела нагрузки реакция организма будет линейной: увеличится 
пропорционально нагрузке частота сердечных сокращений, повысится артери-
альное давление. Однако на определенном уровне нагрузки выявится неадек-
ватная, нелинейная зависимость - резко изменятся артериальное давление и 
число сердечных сокращений. Далее могут наступить необратимые изменения 
в виде некроза сердечной мышцы. Эту нелинейность лауреат Нобелевской 
премии И.Р. Пригожин назвал бифуркацией, проявлением «дремлющего» по-
тенциала. 

Кибернетика как медицинское направление в свою очередь стимулирова-
ла развитие нелинейной динамики и синергетики с неожиданными обобще-
ниями и новым видением решаемых проблем. (С.П. Капица и др., 2003). 

Фактически человек живет в стохастическом мире и это нужно учитывать 
при построении медицинских воздействий и рекомендаций. Непрерывная из-
менчивость подчеркивалась еще две тысячи лет назад в известном выражении 
Гераклита Эфесского: «...нельзя дважды войти в одну и ту же реку». 
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В то же время в наши дни, в XXI в. пока широко практикуется длитель-
ное, иногда пожизненное назначение ряда лекарственных препаратов. Неуже-
ли «река жизни» остановилась? Вероятно, должна учитываться неминуемая 
изменчивость свойств живого организма. 

Стохастичность и необратимость жизненных процессов влекут за собой 
существенные сдвиги в диагностической и лечебной тактике, детальное изуче-
ние которых принадлежит будущему. 

Вероятно, можно согласиться с высказыванием А.Шопенгауэра: 
«...процесс науки заключается в том, что увеличивается область того, чего мы 
не знаем». Именно кибернетика открыла поиск новых закономерностей, а от-
крывающиеся возможности управления жизненными процессами потребовали 
поиска новых количественных критериев. Ведь известно, что без измерения не 
может быть управления. 

В этот поток новаторских исследований в области медицинской киберне-
тики, как нам кажется, должны вписаться и грядущие достижения ученых Рес-
публики Беларусь 

ПРОБЛЕМА СОХРАНЕНИЯ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ: 
СУЖДЕНИЯ И ВЗГЛЯДЫ СОВРЕМЕННОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ 

Смоленко Е.Д. 

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

Приоритетным направлением охраны здоровья населения Республики Бе-
ларусь признано сохранение репродуктивного здоровья. Неоспоримым фактом 
является то, что в юности большинство людей легкомысленно относятся к 
своему организму, не задумываясь негативных о последствиях для него беспо-
рядочных сексуальных отношений и вредных привычек. 

C целью изучения степени осведомленности студенческой молодежи в 
вопросах охраны репродуктивного и сексуального здоровья, а также для оцен-
ки их отношения к указанной проблеме проведено исследование, включающее 
анонимное анкетирование с последующим собеседованием в группах. В ис-
следовании принимали участие 50 девушек и 45 юношей в возрасте от 17 до 22 
лет, обучающихся в университете на факультетах небиологического профиля 
(физическом, филологическом и художественно-графическом). 

Студентам предлагалось ответить на следующие вопросы: 
• Знакомы ли вы с государственной программой сохранения репродук-

тивного здоровья? 
• Что помогает будущей матери (отцу) сохранить репродуктивное здоро-

вье?  
• Какие факторы негативно влияют на репродуктивное здоровье женщи-

ны (мужчины)? 
• Знаете ли вы о причинах бесплодных браков?  
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• Считаете ли вы, что к рождению ребенка следует готовиться? 
• Что включает в себя понятие «половая зрелость»? 
• В каком возрасте, по вашему мнению, следует начинать половую 

жизнь? 
• В каком возрасте предпочтительнее создавать семью? 
• Какой возраст женщины вы считаете оптимальным для рождения перво-

го ребенка? 
• Как вы относитесь к добрачным и внебрачным половым связям? 
• Укажите известные вам методы контрацепции.  
• С помощью каких способов вы предохраняетесь от нежелательной бе-

ременности? 
• Что представляет собою искусственный аборт? 
• Каковы вероятные последствия искусственного прерывания беременно-

сти? 
• Перечислите известные вам инфекции, передающиеся преимущественно 

половым путем (ИППП). 
• Знакомы ли вы с методами профилактики ИППП? 
• Что вы знаете об опасных и безопасных видах секса? 
• Обращались ли вы когда-либо к врачу для проверки репродуктивного 

здоровья? 
• Считаете ли вы необходимым обращаться в службу планирования семьи 

по вопросу подбора контрацептивных средств? 
Анализ полученных данных показал, что большинство (75%) опрошенных 

студентов практически не осведомлены о проблемах депопуляции и приори-
тетных направлениях государственной программы сохранения репродуктивно-
го здоровья в Республике Беларусь. К факторам, оказывающим отрицательное 
влияние на детородную функцию мужчин, почти все опрошенные юноши 
(91%) отнесли злоупотребление наркотиками, гонорею, сифилис и ВИЧ-
инфекцию. В то же время многие из них не придают особого значения распро-
страненным вредным привычкам (курение, злоупотребление алкогольными 
напитками) и так называемым «малым» инфекциям. Девушками чаще всего 
подчеркивалось негативное воздействие на женскую фертильность искусст-
венных абортов (86%) и хронических воспалительных заболеваний гениталий 
(52%). О губительном воздействии на организм матери и плода курения, нар-
котических средств и инфекций, передающихся половым путем, информиро-
ваны 38% из них. Основная часть (86%) анкетируемых ничего не знают о при-
чинах мужского и женского бесплодия.  

Понятие «половая зрелость» 91% студентов мужского пола отождествля-
ют со временем появления у них ночных поллюций, а у девушек - с началом 
регулярных менструаций. Более половины (62%) будущих мам также считают, 
что появление месячных свидетельствует о половой зрелости женщины. По 
мнению 86% опрошенных парней в сексуальные отношения следует вступать 



Медико-биологические основы жизнедеятельности 
______________________________________________________________________________________________________________ 

 249

в возрасте до 15 лет, 14% считают половую жизнь в этом возрасте нежела-
тельной. Взгляды девушек на эту проблему отличаются: 42% участвовавших в 
опросе негативно относятся к вступлению в интимные отношения до 17 лет. 
Большинство (80%) мужчин ориентированы на вступление в брак после 25 лет, 
основная часть (72%) девушек-студенток намереваются создать семью не-
сколько раньше – в возрасте до 21 года. В соответствии с результатами анке-
тирования, основная часть (82%) юношей ставит рождение своего первого ре-
бенка в зависимость от карьеры и материального благополучия. 42% интер-
вьюируемых женщин сочли оптимальным возрастом для такого события 21-23 
года, 44% откладывают первые роды на более поздние сроки (24 года и стар-
ше) и только в 14% случаев допускалось пополнение семьи в возрасте до 20-ти 
лет. Основная часть (91%) молодых мужчин охарактеризовали внебрачные по-
ловые отношения, как естественные и допустимые. Мнение девушек по этому 
вопросу неоднозначно: 10% относятся к внебрачным отношениям отрицатель-
но, 24% считают их нежелательными, 30% допускают подобные взаимоотно-
шения. В то же время для 36% студенток добрачная половая жизнь является 
абсолютно естественной. 

Знакомство основной части (68%) студенческой молодежи с контрацепци-
ей ограничивается барьерными и ритмическими методами. Небольшая группа 
девушек (16%) имеет фрагментарные сведения о гормональных контрацепти-
вах и внутримышечной спирали. 14% опрошенных ничего не знают о способах 
предохранения от беременности. 

Большинство участвовавших в исследовании причисляют к инфекциям, 
передающимся половым путем сифилис и ВИЧ. Лишь немногим (8%) известно 
о существовании гонореи, трихомониаза и генитального герпеса. Никто не ос-
ведомлен о хламидиозе, гарднереллезе и микоплазменной инфекции. Методы 
профилактики венерических заболеваний основная часть анкетируемых огра-
ничивает применением презерватива. Только четверть студентов смогли пере-
числить безопасные и опасные виды секса. 

Полученные результаты позволяют сделать выводы о: 
• недостаточной информированности студентов о проблемах 

репродуктивного и сексуального здоровья; 
• неосведомленности молодежи о современных средствах и методах 

контрацепции; 
• недостаточных знаниях об инфекциях, передающихся преимущественно 

половым путем, и способах их профилактики; 
• необходимости межведомственного и междисциплинарного 

сотрудничества по проблемам охраны сексуального и репродуктивного 
здоровья студенческой молодежи. 
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ФАКТОРЫ ИММУНИТЕТА  И ВОСПАЛЕНИЯ  У ДЕТЕЙ 
 С ХРОНИЧЕСКИМИ БРОНХОЛЕГОЧНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ, 

 ПРОЖИВАЮЩИХ В ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ РБ 
1Стакан Т.А., 2Борткевич Л.Г., 1Капитонова Э.К., 2Пашкова О.Л., Сапунова Т.А. 

1
Научно-клинический центр радиационной медицины и экологии человека, г. Гомель,  

2
ОО Белорусский зеленый крест, г. Минск 

Цель: определение иммунных факторов и механизмов, влияющих на 
формирование хронического рецидивирующего воспалительного процесса 
(ХНЗЛ) в бронхолегочной системе детей, подвергающихся длительному воз-
действию инкорпорированных радионуклидов. 

Объекты и методы исследования. Оценка мукоцилиарного транспорта 
мерцатель-ного эпителия слизистой оболочки носа (МКЦ) произведена при 
помощи сахаринового теста у 80 больных с хроническим воспалительным 
процессом в бронхолегочной системе. Группу контроля составили 30 здоро-
вых детей, в анамнезе которых исключены частые, рецидивирующие заболе-
вания дыхательных путей. Для установления характера и выраженности им-
мунологического дефекта проводили в периоде клинической ремиссии иссле-
дования бронхо-альвеолярного смыва (БАС) и сыворотки крови (СК) на со-
держание иммуноглобулинов (Ig) и цитокинов (IFN-γ и TNF-α) методом им-
муноферментного анализа на основе моноклональных антител с наборами рос-
сийских фирм «Полигност» и «Цитокин», (С.-Петербург). Статистический 
анализ полученных данных произведен с использованием вариационной ста-
тистики Фишера-Стьюдента и непараметрического критерия Манна-Уитни. 

Результаты. МКЦ достоверно отличался от значений его в группе здоро-
вых детей: он составил 13,0±2,4 и 4,5±0,5 мин соответственно (р<0,001). Дан-
ные свидетельствуют о том, что функциональная активность реснитчатых кле-
ток мерцательного эпителия слизистой оболочки носа при хроническом брон-
холегочном процессе у детей в 3 раза ниже, чем у здоровых детей. В ходе ди-
намического наблюдения за больными в течение 5 лет было отмечено измене-
ние функциональной активности мерцательного эпителия, что исключает вро-
жденный дефект реснитчатых клеток. При прогрессирующем характере забо-
левания, частых обострениях (3-4 раза в год) время МЦК увеличивалось, при 
доброкачественном течении заболевания, редких обострениях – время МЦК 
уменьшалось 16,0±1,6 и 8,0±2,0 мин. соответственно (р<0,001). 

Выделено 3 группы больных ХНЗЛ в зависимости от показателей сахари-
нового теста. Первая группа – больные, у которых время сахаринового теста 
до 10 мин. (22 чел.), 2-я группа – 10-20 мин.(20 чел.), 3-я группа – свыше 20 
мин. (18 чел.). У всех больных отмечался высокий процент сопутствующей па-
тологии лимфатического глоточного кольца (аденоидиты, хронический тон-
зиллит, гипертрофия небных миндалин). У больных 1 группы сопутствующая 
патология носоглотки встречалась в 65% случаев, во 2-ой группе в 70%, в 3-й в 
75% случаев. 
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Содержание Ig различных изо - и субизотипов в БАС больных и здоровых 
детей представлено в табл.1. Проведенные исследования показали, что содер-
жание секреторного IgAs у детей с хроническим бронхолегочным воспалением 
почти в 30 раз ниже нормы. Секреторные иммуноглобулины изотипа А пред-
ставляют собой сумму специфических антител к микробам дыхательного трак-
та, которые синтезируются в мукозоассоциированной лимфоидной ткани и 
транспортируются на поверхность слизистой оболочки, где обеспечивают спе-
цифический гуморальный иммунитет. 

Таблица 1. 

Содержание иммуноглобулинов различных изотипов в бронхоальвеолярном 
смыве  детей, больных ХНЗЛ 

Показатели 
иммунитета  

 Больные ХНЗЛ 
n = 22 

Здоровые 
n = 25 

Р 

IgAs, мкг/мл 7,67 ± 3,0 197,58 ± 59,05 0,0021 
IgA, мкг/мл 11,13 ± 3,01 6,50 ± 0,3 0,0534 
IgМ, мкг/мл 1,34 ± 0,81 0,30 ± 0,10 0,0908 
IgG, мкг/мл 21,10 ± 6,84 5,28 ± 0,80 0,0084 
IgG1, мкг/мл 14,52 ± 5,99 3,41 ± 0,72 0,0290 
IgG2, мкг/мл 4,02 ± 1,71 1,78 ± 0,51 0,0922 
IgG3, мкг/мл 1,54 ± 0,43 0,05 ± 0,01 0,0003 
IgG4, мкг/мл 1,03 ± 0,43 0,04 ± 0,01 0,0102 
IgE, МЕ/мл 1,80 ±0,34 0,50 ± 0,50 0,0205 
 

Низкий уровень sIgA и нарушение мукозального иммунитета может быть 
обусловлено рядом механизмов. 1-й из них - это связывание микробных анти-
генов, так называемый «дефицит потребления». 2-й - это способность ряда 
микроорганиз-мов: Streptococus pneumoniae и Neisseria meningitis, выявленных 
у 19% больных, переключать синтез антител с sIgА2 типа, обладающего ус-
тойчивостью к действию протеолитических ферментов слизистой оболочки 
дыхательного тракта, на sIgА1 типа, разрушающихся под действием протеаз, 
вырабатываемых данными возбудителями. Среднее значение уровня sIgA у 
больных, в БАС которых высеваются Streptococus pneumoniae и Neisseria men-
ingitis, составило 2,4±2,3 мкг/мл, в то время, как у больных без наличия дан-
ных возбудителей - 8,3±3,1 мкг/мл (р=0,01). Не исключена вероятность перво-
причинного характера дефицита sIgA в возникновении хронического инфек-
ционного процесса. Среди обследованных нами больных у 3-х детей (14%) 
концентрция sIgA была менее 1 мкг/мл. На фоне низкого уровня IgAs наблю-
дается повышение содержания сывороточного IgА, что может быть связано с 
повышенной проницаемостью измененной слизистой оболочки и диффунди-
рованием его из сыворотки крови. У клинически здоровых детей коэффициент 
для иммуноглобулинов (Q Ig = IgAs / IgA) составляет 30,4. У детей, больных 
ХНЗЛ, данное соотношение сдвинуто в сторону увеличения количества моно-
мерного IgA и коэффициент для иммуноглобулинов (Q Ig) равен 0,7. Мы пола-
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гаем, что данный коэффициент можно использовать для оценки соотношения 
уровня специфического иммунного ответа и активности воспаления in loco. 

У детей с хроническим воспалительным процессом в легких отмечено 
превышение в 2 – 4 раза концентрации IgG (G1, G3, G4) в БАС, что характери-
зует степень активности локального воспалительного процесса. Согласно тео-
рии иммунного гомеостаза, IgM и IgG при воспалении слизистых оболочек об-
разуют иммунные комплексы со специфическими патогенами и активируют 
молекулы комплемента по классическому пути, часть из которых (2a, С4a, 
С3a, С5a) выполняют функцию провоспалительных медиаторов и поддержи-
вают воспаление в слизистой бронхиального дерева. У обследованных нами 
больных с хроническим воспалительным процессом в бронхолегочной системе 
отмечалось значительное снижение альвеолярных макрофагов (АМ) и их суб-
популяционный дисбаланс: снижение фагоцитирующих АМ, молодых неак-
тивных, АМ со смешанной функцией и увеличение секретирующих АМ. При 
этом количество лимфоцитов, бронхиальных эпителиоцитов, разрушенных 
клеток у больных ХНЗЛ значительно возрастало. Содержание IFN- γ в БАС 
сильно варьировало у разных больных, поэтому достоверно не отличалось от 
показателя группы сравнения (табл. 2) При оценке функциональной активно-
сти лимфоцитов отмечено (табл. 3), что у больных хроническим воспалитель-
ным процессом в легких один лимфоцит продуцирует 2,7±0,4 х 10-3 пк/мл γ- 
IFN, у здоровых детей – 3,6±0,4 х 10-3 пк/мл (р<0,05). Концентрация фактора 
некроза опухолей в БАС у больных детей в периоде ремиссии  во много раз 

Таблица 2 

Концентрация γ-интерферона и фактора некроза опухолей-α 
 в бронхоальвеолярном смыве больных ХНЗЛ 

Показатели 
(М ±m) 

 Больные ХНЗЛ 
 

Норма Р 

IFN- γ, пк/мл 12,6±8,5 6,0±1,7 0,207 
TNF- α, пк/мл  20,03±6,5 1,56±1,1 0,002 

Соотношение IFN- γ/ TNF- α 0,53±0,06 3,26±0,21 0,001 
 

превышала содержание у здоровых детей. Высокая концентрация TNF-α отра-
жает  степень  участия  этого  провоспалительного медиатора в формировании  

Таблица 3 

Расчетная продукция γ-интерферона/лимфоцит и фактора некроза опухолей-α / 
альвеолярный макрофаг в бронхоальвеолярном смыве больных ХНЗЛ 
Показатели 

(М ±m) 
 Больные ХНЗЛ 

 
Норма Р 

IFN- γ/лимфоцит, пк/мл 2,7 ± 0,4 х 10-3  3,6 ± 0, 4 х 10-3 0,041 
TNF- α/макрофаг, пк/мл  2,0 ± 0,6 х 10-3 0,04 ± 0,008 х 10-3 0,01 
Соотношение IFN- γ/ 

TNF- α/1 клетку 
1,35±0,08 90,0±2,1 0,001 

 



Медико-биологические основы жизнедеятельности 
______________________________________________________________________________________________________________ 

 253

локального воспалительного очага. При этом один альвеолярный макрофаг у 
ребенка с ХНЗЛ вырабатывает TNF- α в 50 раз больше, чем у здорового 
(2,0±0,6 х 10-3 и 0,04±0,008 х 10-3пк/мл соответственно, р<0,001). 

Наши данные свидетельствуют о наличии в BALT детей - жителей Го-
мельской области Беларуси - факторов и механизмов, способствующих дли-
тельному перманентному воспалительному заболеванию в легких. 

НАПРАВЛЕНИЯ ЭКОЛОГО-ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ  
РАСТЕНИЙ НА КАФЕДРЕ МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Телюк Н.А. 

Белорусский государственный университет, г. Минск 

В последние десятилетия прошлого века собран огромный эксперимен-
тальный материал о влиянии параметров внешней среды на физиологические 
процессы растений, закономерности которого выделены в самостоятельный 
раздел – экофизиология. Вместе с тем эколого-физиологические исследования 
остаются актуальными и в настоящее время. Особенно важное значение имеют 
такие исследования для лекарственных растений, так как более 30% лечебных 
препаратов изготавливается из растительного сырья или же с участием расти-
тельных продуктов, а при лечении некоторых тяжелых заболеваний использу-
ются почти исключительно препараты из растений. Так, среди средств, приме-
няемых для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, препараты из растений 
составляют 77%, для лечения болезней печени и желудочно-кишечного тракта 
-74%, верхних дыхательных путей – 73% [1]. 

Эколого-физиологические исследования ведутся по ряду направлений, 
важнейшими из которых являются следующие: 

Изучение уже используемых в фармакологической практике лекарствен-
ных растений с целью выявления их экологической и фитоценотической при-
уроченности. Последнее необходимо для организации и проведения ресурсо-
ведческих работ, направленных на обеспечение рационального использования 
и охрану природных растительных лекарственных ресурсов [2-5]. 

Выявление полезных свойств растений и вовлечение в лекарственный и 
хозяйственный обиход новых видов растений, так как список полезных расте-
ний не может оставаться постоянным в течение длительного времени [6]. С 
развитием науки и техники все новые и новые виды растений вводятся в обо-
рот в качестве источников лекарственных, пищевых дубильных и прочих ве-
ществ. В этом плане с одной стороны ведутся исследования физиолого-
биохимических свойств растений на предмет выяснения содержания в них 
различных биологически активных соединений. Другим направлением являет-
ся выяснение зависимостей накопления полезных веществ и их активности от 
стадии онтогенеза и характера фенофазы растений, от эдафических, гидроло-
гических и климатических факторов среды. 
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Изучение условий произрастания различных растений в связи с накопле-
нием биологически активных веществ и урожайности при введении лекарст-
венных растений в культуру [7,8]. Так как с одной стороны растительные ре-
сурсы составляют огромную величину, а с другой в связи с урбанизацией и 
усилением антропогенной нагрузки на различные растительные сообщества, 
необоснованной эксплуатацией последних в местах традиционных заготовок 
наблюдается ускоренная деградация фитоценозов, что выдвигает необходи-
мость природоохранных мер и получения растительного лекарственного сырья 
путем возделывания. Иногда введение лекарственных растений в культуру по-
зволяет путем научно обоснованного агрохимического воздействия добиваться 
более высокого содержания полезных веществ, чем у представителей дикорас-
тущей флоры. Так показано, что в республике Беларусь насчитывается 500 ви-
дов растений полезных для использования в народном хозяйстве [9,10]. Общий 
биологический запас этих растений составляет около 1000000 тонн, однако ре-
ально используется 1-2%. С целью изучения устойчивого использования и ох-
раны растительных ресурсов в ближайшее время планируется развертывание 
системы Государственного кадастра растительного мира Республики Беларусь, 
что позволит перейти на качественно новый уровень управления природными 
ресурсами республики. 

Исследование механизмов действия выявляемых в растениях биологиче-
ски активных веществ на другие живые организмы, что имеет важное значение 
для создания лекарственных и иммуностимулирующих препаратов. 

На кафедре медико-биологических технологий ведется исследование ме-
ханизмов действия фотосенсибилизирующих фуракумаринов, содержащихся в 
ряде растений принадлежащих к семействам Leguminosae, Moracae, Rutocae, 
Umbeliferacae, Valerianacae, Goodenicae [11]. Установлено, что таких растений 
насчитывается до 200, часть из них обладает фотосенсибилизирующей актив-
ностью, и при попадании сока таких растений на кожу человека с последую-
щим облучением ее УФ – лучами, фурокумариноносные растения могут вызы-
вать дерматиты, протекающие по типу ожогов I, II, и III степени [12]. Имею-
щиеся в литературе сведения о концентрации фотодинамически активных фу-
рокумаринов в различных растениях, малочисленны. Показано, что содержа-
ние их варьирует по составу и количеству в различных органах таких расте-
ний. 

Достижения последних лет свидетельствуют, что и у животных и расте-
ний системы защиты от стрессорных факторов во многом сходны. В тоже вре-
мя по нашим данным в литературе отсутствуют сведения о действии сока фу-
рокумариносодержащих растений на другие виды растений, хотя условия для 
такого контакта в фитоценозах складываются повсеместно, вероятно, даже бо-
лее часто, чем у человека. Встает вопрос, в чем специфика механизмов защиты 
от фотосенсибилизирующего действия фурокумаринов у высших растений? 
Как показывают предварительные опыты, защита наврядли ограничивается 
только наличием клеточной стенки и кутинизации. 
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В последнее время во всем мире большое внимание уделяется исследова-
нию систем клеточной сигнализации у растений [13]. Установлены и интен-
сивно изучаются следующие сигнальные системы растений: 

• циклоаденилатная; 
• МАР – киназная; 
• фосфатидокислотная; 
• кальциевая; 
• липоксигеназная; 
• НАДФ-Н – оксидазная (супероксидмутазная); 
• NО-синтазная. 
Показано, что при быстром нарастающем стрессе в клетках растений про-

исходят такие первичные реакции как повышение проницаемости мембран, 
деполяризация мембранного потенциала плазмалеммы, выход Са+ в цитоплаз-
му (из клеточных стенок и внутриклеточных компартментов: вакуоли, ЭР, ми-
тохондрий), активация сборки актиновых филаментов и сетей цитоскелета, в 
результате чего возрастает вязкость и светорассеяние цитоплазмы [14]. 

В ответ на действие стрессовых факторов, и особенно на вирусный пато-
генез растения отвечают неспецифической и системной реакцией. Защитные 
ответы растений включают наличие доминантных генов устойчивости (R), ги-
перчувствительную гибель клетки (HR) и индукцию приобретенной устойчи-
вости [15]. 

При бактериальной и грибной инфекции взаимоотношения растение – па-
тоген, согласно гипотезе Флора [16], действует «ген на ген», т.е. тип инфекции 
определяется результатом взаимодействия гена устойчивости растения R и ге-
на авирулентности Avr у паразита. Патоген дает начало макромолекулам и ме-
таболитам, которые привносятся в клетку растения-хозяина и изменяют его 
метаболизм. Взаимоотношения растения- вирусы не вполне укладываются в 
эту схему. Пока что мало известно, как индуцируются вирусные болезни, по-
чему и как возникают симптомы заболевания, когда и как происходит синтез 
вирусной РНК и белка оболочки. 

Вирусный патогенез является сложным многоступенчатым процессом, 
включающим в себя интеграцию вирусной РНК или ДНК в геном растения, 
латентную фазу существования генома в клетке, транскрипцию и трансляцию 
вирусных генов, сборку вирусных частиц. При вирусном патогенезе происхо-
дит выработка растением специфических белков, сигнализирующих о процес-
се заражения – белков-маркеров, наблюдаются существенные изменения в ре-
гуляции транскрипции и трансляции самого растительного генома, включение 
и выключение уровня экспрессии различных генов, что выражается изменени-
ем белкового состава. Факторы восприимчивости и устойчивости к вирусам у 
растений тесно связаны. Пока что нет четко связанной теории о взаимодейст-
вии вирусного генома с геномом растения-хозяина, объясняющей формирова-
ние устойчивости или восприимчивости и существует множество гипотез [17]. 
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Процесс протекания различных стадий вирусного патогенеза с точки зре-
ния увеличения или уменьшения содержания тех или иных метаболитов, ско-
рости различных биохимических и физиологических процессов, изменения ак-
тивности ферментов носит бифазный характер. Вначале идет стимуляция раз-
личных реакций в клетке, которая затем сменяется угнетением общего биохи-
мического и физиологического статуса клетки [15]. Показано, что на началь-
ных стадиях происходит «окислительный взрыв» - резкая стимуляция актив-
ности ферментов каталазы, пероксидазы, рибонуклеазы, системы литических 
ферментов вакуоли, лизосом, внутриклеточных протеаз. Часто заражение со-
провождается изменением фракционного состава белков [13,18]. В то же время 
в различных тканях растения выделены и идентифицированы ингибиторы, ко-
торые в различной степени подавляют развитие патогенеза. Общеизвестно, что 
большинство антивирусных веществ представляют собой белки. Это могут 
быть защитные PR – белки или такие, например, как белки, выделенные из 
растений семейства маревых, которые ингибируют ВТМ и представляют собой 
щелочные полипептиды 25-38 кД. Образование антивирусных белков связано 
с некротическим типом проявления устойчивости. 

С другой стороны это могут быть либо участки РНК, либо фрагменты 
ДНК, либо низкомолекулярные соединения – стероидные гликозиды и алка-
лоиды. К антивирусным следует в первую очередь отнести фитоггем-
аглютинины и фитоалексины, первые вызывают аглюцинацию эритроцитов и 
лейкоцитов крови человека, индуцируют образование интерферона и лимфо-
токсинов. Фитоггемаглютинины  обнаружены у многих растений, они выпол-
няют защитную функцию, являясь своеобразными «антителами растений». 
Фитоалексины являются производными метаболизма фенилпрапаноидов (фла-
воноидов) и растительных стероидных алкалоидов и гликозидов, синтезируе-
мых растением при некротической реакции, сопровождающей различные 
стрессовые воздействия, в том числе и вирусный патогенез. Все стероидные 
соединения химически, биологически и биогенетически взаимосвязаны и 
представляют наиболее древнюю в эволюционном отношении группу биоре-
гуляторов. Имеются ограниченные сведения о противоопухолевой и высокой 
иммуномодулирующей активности этих соединений, установлен факт их вы-
сокой антивирусной активности, обладающей пролангированным действием 
[19]. 

Выявление и исследование таких соединений представляется перспектив-
ным для практических целей создания медицинских препаратов и средств по-
вышения урожайности растений в неблагоприятных условиях существования. 
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ОСОБЕННОСТИ КИНЕТИКИ НАКОПЛЕНИЯ ПРОИЗВОДНЫХ  
ХЛОРИНА Е6 В ФОРМЕННЫХ ЭЛЕМЕНТАХ КРОВИ IN VITRO 

Хлудеев И.И. 

Белорусский государственный университет, г. Минск 

При отборе фотосенсибилизаторов (ФС) с оптимальными характеристи-
ками для фотодинамической терапии (ФДТ) онкологических заболеваний 
большое значение имеют особенности транспорта пигментов в крови. Взаимо-
действие ФС с белками плазмы (альбумин, липопротеины) и клетками крови 
(эритроциты, белые клетки крови) может оказывать существенное влияние на 
механизмы транспорта и локализации пигментов в опухолях и тканях пациен-
тов в ходе ФДТ. Процесс взаимодействия ФС с форменными элементами кро-
ви представляет интерес в связи с развитием методов ФДТ системных заболе-
ваний крови [1]. 

Показано, что при введении в плазму крови многие порфириновые ФС 
обнаруживаются преимущественно в составе комплексов с белками сыворотки 
[2]. Поскольку образование комплексов пигмент-белок носит обратимый ха-
рактер, определенную роль в процессах биораспределения ФС в организме мо-
гут играть кинетические параметры перераспределения молекул пигментов 
между различными белками крови и клеточными структурами. Ранее прове-
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денные исследования процессов связывания производных Хл е6 с суммарной 
клеточной фракцией крови показали [4], что имеются существенные отличия в 
кинетике перераспределения различных ФС при длительной инкубации. Па-
раметры процесса накопления пигментов клетками крови, более 99% суммар-
ного объема которых приходится на эритроциты, зависят от физико-
химических свойств ФС, в частности от полярности соединений. Взаимодей-
ствие ФС с иммунокомпетентными клетками крови также представляет боль-
шой интерес, поскольку они являются важнейшим звеном функционирования 
иммунной системы организма. 

Данная работа посвящена исследованию процесса перераспределения 
пигментов между белками и белыми клетками крови (БКК). В работе исполь-
зована группа производных хлорина е6 (Хл е6), включающая Хл е6 и его диме-
тиловый (ДМЭ) и триметиловый (ТМЭ) эфиры, которые имеют сходные спек-
трально-оптические характеристики, но существенно различаются по своей 
липофильности (полярности). В ходе эксперимента в образцах свежей донор-
ской крови после осаждения клеток центрифугированием нативную плазму 
заменяли на плазму, предварительно окрашенную пигментами в течение 1 ча-
са. Далее из образцов, которые инкубировались в темноте при перемешивании, 
периодически отбирались пробы для анализа. Выделение отдельных субпопу-
ляций БКК и оценку уровней накопления в них ФС проводили с использова-
нием проточного цитофлуориметра «FACS Vаntage» (Becton-Dickinson, США) 
по ранее описанной методике [3]. 

При изучении динамики связывания пигментов мы использовали методы 
проточной цитофлуориметрии для прямого определения уровней накопления 
различных ФС в субпопуляциях БКК. Было проведено изучение кинетики на-
копления производных Хл е6 различными субпопуляциями лейкоцитов in vitro 
на протяжении первых двух часов после введения. 

Как видно из приведенных на рис.1 данных в характеристиках накопления 
исследуемых ФС имеются существенные отличия. Уже к 5 минуте инкубации 
с окрашенной сывороткой уровень накопления ДМЭ в клетках практически 
равен максимальному и в дальнейшем не меняется. При этом ДМЭ накаплива-
ется в концентрации, почти в 10 раз превышающей максимальную концентра-
цию Хл е6 и в 50 раз – концентрацию ТМЭ. Содержание Хл е6 в клетках отно-
сительно быстро растет в течение первых 30 минут, а затем скорость накопле-
ния падает. Для ТМЭ наблюдается медленный рост содержания пигмента в 
клетках на протяжении всего времени инкубации. 

Сравнительный анализ показывает, что значения средней интенсивности 
флуоресценции пигментов в составе лимфоцитов, моноцитов и гранулоцитов 
существенно различаются. Гранулоциты характеризуются максимальной эф-
фективностью связывания производных Хл е6, уровень окрашивания моноци-
тов незначительно ниже. Среди анализируемых типов клеток лимфоциты про-
являют наименьшую способность к накоплению пигментов. Такие значитель- 
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А - Хл е6 Б -ДМЭ В -ТМЭ 

Рис.1. Кинетика накопления производных Хл е6 в субпопуляциях белых клеток кро-
ви: 1- лимфоциты, 2-моноциты, 3- гранулоциты(F-интенсивность флуоресценции) 

 

ные различия в накоплении пигментов отдельными типами клеток, по-
видимому, могут быть обусловлены структурно-морфологическими особенно-
стями лейкоцитов. Большие размеры гранулоцитов и моноцитов в сравнении с 
основной частью лимфоцитов периферической крови определяют более высо-
кую вероятность связывания молекул пигментов в крови с поверхностью дан-
ных типов клеток. Кроме того известно, что ФС хлоринового ряда локализу-
ются в клетках в основном в составе мембранных структур, однако характер 
распределения между различными клеточными компартментами для произ-
водных Хл е6 существенно различается [4]. Можно предположить, что особен-
ности структурной организации цитоплазмы лейкоцитов могут существенно 
влиять на относительную эффективность их окрашивания производными Хл 
е6. Мы оценили влияние химических характеристик ФС на контрастность ок-
рашивания клеток, принадлежащих различным популяциям лейкоцитов. Мак-
симальных значений отношение уровня накопления между различными попу-
ляциями лейкоцитов достигает для неполярных производных. Этот факт свя-
зан, вероятно, со спецификой внутриклеточной локализации пигментов, что 
наиболее существенно для гранулированных фракций. 

В опытах по определению жизнеспособности клеток, облученных светом 
с длиной волны 660 нм, показано, что эффективность фотосенсибилизирован-
ного повреждения лимфоцитов коррелирует с уровнем накопления ФС в клет-
ках [3]. При этом максимальная гибель клеток в субпопуляциях наблюдаются 
для ДМЭ, что говорит о решающей роли параметров связывания ФС в опреде-
лении скорости процессов фотодеструкции иммунокомпетентных клеток. 

В исследуемой системе процесс связывания ФС с клетками крови включа-
ет в себя перераспределение молекул пигмента между носителем и клеточной 
мембраной, поэтому можно предположить, что скорости переноса с белков на 
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мембраны и трансмембранного переноса будут являться регуляторными фак-
торами в процессах распределения сенсибилизаторов в крови. 

Полярный Хл е6 имеет высокую скорость перераспределения с белков на 
клеточные мембраны, которое может происходить за счет диффузии молекул 
через водную фазу. Ограниченное число мест связывания молекул полярных 
ФС на клеточных мембранах и высокая концентрация сывороточного альбу-
мина, с которым преимущественно связывается Хл е6 в плазме, способствуют 
быстрому установлению равновесия в распределении пигмента между белками 
и клетками крови. При длительной инкубации процесс накопления пигмента за 
счет миграции молекул ФС внутрь клеток крови идет достаточно медленно, 
поскольку скорость трансмембранного переноса для Хл е6 низка. 

Для умеренно неполярного ДМЭ характерны высокие скорости переноса с 
белков на мембраны и трансмембранного переноса. Это приводит к быстрому 
перераспределению пигмента на клеточные мембраны и равномерному его 
распределению во внутриклеточных компартментах, следствием чего является 
быстрое установление равновесного уровня окрашивания клеток, который со-
храняется и при длительной инкубации. 

Относительно невысокое накопление экстремально неполярного ТМЭ в 
клетках обусловлено, вероятно, низкой скоростью перераспределения этого 
ФС между белками и клеточной мембраной. Так, например, константа скоро-
сти перераспределения ТМЭ с белков на мембраны почти на два порядка ниже 
в сравнении с полярными производными Хл е6. Кроме того, молекулы непо-
лярного ТМЭ в водной среде проявляют склонность к агрегации. Вероятнее 
всего для перераспределения молекул неполярных пигментов необходим кон-
такт между, например, клеточной мембраной и липопротеиновой частицей, 
содержащей молекулы пигмента. 

Работа поддержана Белорусским ФФИ, грант Б03-175. 
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РОЛЬ РАДИАЦИОННОГО ФАКТОРА В РАЗВИТИИ МЕТАБОЛИЧЕСКОГО 
 СИНДРОМА Х 

Чиркин А.А., Степанова Н.А., Данченко Е.О., Орехова Д.С., Доценко Э.А. 

Витебский государственный университет им. П.М.Машерова, г. Минск 
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

В 1988 г. был описан комплекс симптомов, названный метаболическим 
синдромом Х (МС). Большинство случаев внезапной смерти в состоянии ви-
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димого здоровья связывают с МС [1,2]. Предварительное изучение лаборатор-
ных показателей у ликвидаторов аварии на ЧАЭС и мужчин – пациентов Рес-
публиканского липидного лечебно-диагностического центра метаболической 
терапии (РЛЛДЦМТ) показало, что содержание триацилглицеролов, глюкозы 
и холестерола увеличивается при нарастании массы тела; гипоальфахолесте-
ролемия более выражена у ликвидаторов по сравнению с мужчинами, прожи-
вающими в г. Витебске и не подвергавшимся действию неблагоприятных ра-
диационно-экологических факторов; гипоальфахолестеролемия делает изме-
нения в транспорте липидов в крови ликвидаторов более атерогенными по 
сравнению с пациентами РЛЛДЦМТ. Все вышеизложенное свидетельствует о 
возможности развития МС как у пациентов РЛЛДЦМТ, так и ликвидаторов. 
Для ориентировочного выявления развития симптомокомплекса метаболиче-
ского синдрома Х был использован следующий алгоритм [3,4] из: 

1. всех обследованных пациентов выделяются лица с повышенными вели-
чинами ИМТ. Нами отобраны 2 группы, первая с ИМТ 25,0-29,9 (избыточная 
масса тела) и вторая с ИМТ ≥ 30 (ожирение); 

2. отобранных лиц с повышенной массой тела отбираются лица с гипо-
альфахолестеролемией (ХС ЛПВП<0,9 ммоль/л). 

3. отобранных лиц с двумя элементами метаболического синдрома Х от-
бираются ликвидаторы с гипергликемией (уровень глюкозы>5,55 ммоль/л). 

4. отобранных лиц с тремя элементами метаболического синдрома Х от-
бираются пациенты с гипертриацилглицеролемией (уровень триацилглицеро-
лов>1,8 ммоль/л). 

5. отобранных лиц с четырьмя элементами метаболического синдрома Х 
отбираются пациенты, у которых выставлен диагноз «артериальная гипертен-
зия». С помощью такого подхода был произведен скрининг метаболического 
синдрома Х среди 3441 пациента РЛЛДЦМТ и 1150 ликвидаторов аварии на 
ЧАЭС. 

Среди пациентов РЛЛДЦМТ почти половина (46,5%) была отнесена к 
группе лиц с избыточной массой тела (ИМТ 25,0-29,9). Примерно у пятой час-
ти этих пациентов оказалась гипоальфалипопротеинемия (9,1% от числа всех 
ликвидаторов и 19,5% - от числа ликвидаторов с избыточной массой тела). Ги-
пергликемия была установлена у 3,37% ликвидаторов или 7,25% от числа лик-
видаторов с избыточной массой тела. Использование четвертого просеиваю-
щего теста – содержание триацилглицеролов – оставило для отбора 2,76% лик-
видаторов или 5,93% от числа ликвидаторов с избыточной массой тела. Ис-
пользование пятого просеивающего критерия – диагноз «артериальная гипер-
тензия» – позволило выявить 22 пациента с полным набором критериев МС 
(0,64% от числа всех ликвидаторов или 1,38% от числа ликвидаторов с избы-
точной массой тела). Среди пациентов РЛЛДЦМТ было выделено 28,3% лиц с 
ожирением различных степеней. Гипоальфалипопротеинемия была выявлена у 
8,17% от числа всех пациентов или 28,85% от числа пациентов с ожирением. 
Гипергликемия была выявлена у 3,98% пациентов РЛЛДЦМТ или 14,1% паци-
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ентов с ожирением. Гипертриацилглицеролемия обнаружена у 3,40% от числа 
всех пациентов и у 12,0 пациентов с ожирением. Просеивание с помощью ди-
агноза «артериальная гипертензия» обнаружило 41 пациента с полным набо-
ром признаков МС (1,19% от числа проанализированных пациентов 
РЛЛДЦМТ или 4,21% от числа пациентов с ожирением).  

Итак, среди мужчин – постоянных жителей г. Витебска, не подвергавших-
ся радиационно-экологическому воздействию, по данным РЛЛДЦМТ оказа-
лось 63 пациента с полным набором компонентов метаболического синдрома 
Х (1,83% от числа проанализированной группы пациентов или 2,45% от числа 
пациентов с повышенной массой тела). 

С помощью первого просеивающего критерия – избыточная масса тела, 
ИМТ 25,0-29,9 – было выделено 38,26% ликвидаторов. Среди них практически 
у каждого второго пациента была выявлена гипоальфалипопротеинемия 
(21,04% от всех ликвидаторов). Гипергликемия была обнаружена у 6,87% лик-
видаторов или 17,95% ликвидаторов с избыточной массой тела. Четвертый 
критерий просеивания – гипертриацилглицеролемия - оставил 2,43% лиц от 
общего числа ликвидаторов или 6,36% - от числа ликвидаторов с избыточной 
массой тела. На последнем этапе – верификации артериальной гипертензии – 
было установлено 5 человек, имеющих все пять элементов МС (0,43% от всех 
обследованных ликвидаторов или 1,14% от числа ликвидаторов с избыточной 
массой тела). Если в качестве первого просеивающего критерия взять «ожире-
ние, ИМТ>30», то выделяется 17,2% ликвидаторов; гипоальфали-
попротеинемия устанавливается также у каждого второго ликвидатора (10,0% 
от всех обследованных ликвидаторов и 58,1% от числа ликвидаторов с ожире-
нием); гипергликемия – у 4,26% ликвидаторов (24,7% от числа ликвидаторов с 
ожирением); гипертриацилглицеролемия – у 2,96% ликвидаторов (17,2% от 
числа ликвидаторов с ожирением) и артериальная гипертензия установлена у 
13 ликвидаторов (1,13% от числа всех обследованных ликвидаторов и 6,6% от 
числа ликвидаторов с ожирением). 

Таким образом, у 18 ликвидаторов из 1150 обследованных (1,56%) или из 
638 ликвидаторов с повышенной массой тела (2,82%) выявлены признаки всех 
5 элементов метаболического синдрома Х.  

Частота развития МС у пациентов РЛЛДЦМТ и у ликвидаторов, в сущно-
сти, совпадает: 1,83% и 1,56% от числа всех обследованных и 2,45% и 2,82% 
от числа обследованных с повышенной массой тела. Если экстраполировать 
полученные результаты на популяционном уровне, можно предположить, что 
у ликвидаторов реже на 15% развивается МС по сравнению с мужчинами, не 
подвергавшимися радиационно-экологическому воздействию. В то же время 
развитие МС может быть чаще на 15% у ликвидаторов с повышенной массой 
тела. 

Пациенты с ожирением характеризуются резистентностью к лептину, яв-
ляющейся результатом дефекта пострецепторных механизмов. Под наблюде-
нием было 30 пациентов (мужчины, средний возраст 46,5±7,55 лет) с индексом 



Медико-биологические основы жизнедеятельности 
______________________________________________________________________________________________________________ 

 263

массы тела 36,2±6,24 кг/рост м2 и 10 пациентов («здоровые лица», мужчины, 
средний возраст 40,67±1,94 года) с индексом массы тела 23,4±1,62 кг/рост м2. 
Все пациенты являются постоянными жителями г. Витебска, работают на же-
лезнодорожном транспорте и не подвергались действию неблагоприятных ра-
диационно-экологических факторов. В сыворотке крови пациентов определяли 
содержание лептина, проинсулина, С-пептида, трийодтиронина (Т3) и корти-
зола (наборы фирмы DRG). Как следует из таблицы 1, пациенты РЛЛДЦМТ с 
признаками метаболического синдрома Х (основная группа) имели повышен-
ный уровень лептина, проинсулина, С-пептида.  

При проведении корреляционного анализа выявлена строгая корреляци-
онная зависимость между ИМТ и уровнем лептина (r=0,63, Р<0,001), что сви-
детельствует о снижении чувствительности к лептину у больных с ожирением. 
Аналогичные корреляционные отношения обнаружены также между уровнем 
проинсулина и ИМТ (r=0,65, Р<0,001) и уровнем С-пептида и ИМТ (r=-0,71, 
Р<0,001).  

Таблица 1  

Гормональные показатели в сыворотке крови пациентов 
 РЛЛДЦМТ и ликвидаторов 

Группа n Лептин, 
нг/мл 

Проинсулин, 
пмоль/л 

С-пептид, 
нг/мл 

Т3, нг/мл Кортизол, 
нг/мл 

Пациенты РЛЛДЦМТ 
Здоровые  10 3,77±1,01 3,32±0,46 2,08±0,23 - - 
Ожирение  30 13,78±0,581 12,36±1,321 1,13±0,071 - - 

Ликвидаторы 
ИМТ≤18,5 4 16,3±8,36 6,08±1,86 1,72±0,29 16,0±2,241 123,7±54,5 
18,6-24,9 73 19,7±4,052 6,15±0,60 2,65±1,04 11,4±0,63 186,9±16,2 
25,0-29,9 77 18,5±1,491 7,18±0,591 1,67±0,07 12,2±0,56 175,8±9,46 
30,0-34,9 26 26,5±4,541 5,67±0,90 1,60±0,08 10,2±0,83 148,3±19,3 
35,0-39,9 7 34,2±2,001 6,63±1,30 1,62±0,26 10,5±2,02 114,5±20,21 
Контроль 21 12,1±1,39 4,91±0,55 1,72±0,52 11,4±0,89 178,2±16,7 
Примечание: 1- Р<0,05, 2-Р = 0,1-0,05 по сравнению с группой «здоровые» или «кон-
троль». 
 

У ликвидаторов (208 человек) только содержание лептина положительно 
коррелировало с величиной индекса массы тела. Уровни других изученных 
гормонов закономерно не связаны с индексом массы тела. Уровень лептина у 
ликвидаторов контрольной группы (ликвидаторы в состоянии практического 
здоровья) совпадает с уровнем лептина у не подвергавшихся радиационному 
воздействию мужчин г. Витебска в состоянии ожирения. Аналогичных изме-
нений, касающихся проинсулина и С-пептида, не обнаружено.  

Таким образом, обнаружено увеличение концентрации лептина в ряду об-
следованных лиц: здоровые лица с нормальной величиной ИМТ< ожирение 
без радиации, ликвидаторы контрольной группы < ликвидаторы с избыточной 
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массой тела< ликвидаторы с ожирением первой степени<ликвидаторы с ожи-
рением второй степени. 
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ЗАВИСИМОСТЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ТРАНСПОРТА ЛИПИДОВ ОТ ВОЗРАСТА, 
 ПОЛА И ИНДЕКСА МАССЫ ТЕЛА 

Чиркина А.А., Данченко Е.О., Доценко Э.А., Чиркин А.А. 

Витебский государственный университет им. П.М.Машерова, г. Витебск 
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

У жителей северо-восточного региона Беларуси выявлены возрастные 
различия содержания холестерола в сыворотке крови мужчин и женщин: в ин-
тервале 20-50 лет уровень общго холестерола (ОХС) выше у мужчин, а старше 
50 лет – у женщин (рис 1).  

Тренд холестерола липопротеинов высокой плотности (ХС ЛПВП) у 
женщин лежит выше тренда ХС ЛПВП у мужчин в среднем на 0,1 ммоль/л; 
общая динамика трендов – снижение концентрации ХС ЛПВП с возрастом; у 
женщин в оптимальном детородном возрасте (20-45 лет) концентрация ХС 
ЛПВП превышает исходные значения (девочки 15 лет) (рис. 2).  

Возрастная динамика изменений содержания триацилглицеролов (ТГ) у 
мужчин и женщин напоминает таковые изменения концентрации ОХС. Выяв-
лены 2 точки пересечения тренда триацилглицеролов мужчин и тренда триа-
цилглицеролов женщин – 16 и 60 лет; только в интервале от 55 до 60 лет со-
держание триацилглицеролов совпадает у мужчин и женщин; до 55 лет кон-
центрация триацилглицеролов выше у мужчин по сравнению с женщинами, а 
после 65 лет содержание триацилглицеролов у женщин выше, чем у мужчин; 
половые различия в концентрации триацилглицеролов достоверны. 
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Рис. 1. Зависимость содержания холестерола (ммоль/л) от возраста и пола. Вер-

тикальные отрезки – доверительный интервал при Р = 0,05. 

В зрелом возрасте (примерно 30-60 лет) скорость изменений показателей 
транспорта липидов постоянна. Наибольшие отличия изменений содержания 
ОХС, ТГ и ХС ЛПВП на каждый год жизни приходятся на периоды 15-25 лет и 
старше 70 лет. 
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Рис. 2. Зависимость концентрации холестерола ЛПВП (ммоль/л) 

 от возраста и пола 
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Создан вариант нормальных значений параметров липидтранспортной 
системы с пятилетним интервалом, сформированный на основе анализа базы 
данных лиц в состоянии практического здоровья или длительной ремиссии 
(табл. 1 и 2). 

Возрастная и половая динамика нормальных величин содержания общего 
холестерола и триацилглицеролов совпадает у жителей Беларуси и США [1]. У 
мужчин до 55 лет, а у женщин до 39 лет динамика изменений уровней ХС 
ЛПВП жителей США и Беларуси одинакова. В более старших возрастных 
группах отмечено монотонное снижение концентрации холестерола ЛПВП у 
мужчин и женщин Республики Беларусь. У практически здоровых американ-
цев в эти периоды отмечается существенное увеличение концентрации холе-
стерола ЛПВП (у женщин – жителей США – увеличение ХС ЛПВП отмечается 
от 40 лет, а у мужчин – с 55 лет). 

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 ЛПНП, 
 ммоль/л 

15-19 142 
4,20 

(3,17–6,02) 
1,23 

(0,88–1,68) 
1,01 

(0,63–2,52) 
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) 
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) 
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) 
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) 
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) 
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) 
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) 
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) 
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) 
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) 
3,62 

(2,14–5,40) 
70 и 

старше 930 
5,35 

(3,60–7,48) 
1,12 

(0,76–1,74) 
1,33 

(0,71–2,93) 
3,48 

(2,04–5,33) 
Примечание: Данные приведены в виде: медиана (5 – 95 персентиль). 
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Таблица 2 

Концентрации общего холестерола, триацилглицеролов 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 ЛПНП, 
 ммоль/л 

15-19 73 
4,12 

(3,32–6,06) 
1,42 

(0,99–1,79) 
0,82 

(0,55–2,02) 
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) 
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) 
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) 
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) 
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) 
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) 
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) 
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) 
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) 
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) 
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) 
3,91 

(2,19–6,06) 
Примечание: Данные приведены в виде: медиана (5 – 95 персентиль). 
 

Представленные данные показывают, что у людей с возрастом в состоя-
нии практического здоровья нарастает количество липидов, что можно зареги-
стрировать по параметрам липидтранспортной системы сыворотки крови. 

Литература: 

1. Рифаи Н., Варник Г. Лабораторное измерение липидов, липопротеинов и аполипопро-
теинов. М.: Фармарус принт, 1997. -= 440 с. 
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THE ELEMENTS OF HYGIENE AT THE VILNIUS UNIVERSITY 

Miezutaviciute V. 

Vilnius University 

Medical Sciences before 1781. At the end of the XVIII-th century, educational 
ideas reached the Grand Dutchy of Lithuania. The key task of enlighteners was to re-
form the whole education system, to bring science closer to public life. In 1773, af-
ter the Pope abolished the Order of the Jesuits, the first Educational Commission 
was set up in Lithuania, - the first secular educational institution in Europe. The 
Educational Commission paid the greatest attention to secondary and higher schools 
that it set to reform actively. 

Until that time, there was not a single -special institution to prepare medical 
specialists in Lithuania. Lithuanian traditions estranged the noblemen from medical 
sciences, the attitude prevailed that treatment of people was not a job for gentry. 
People were treated by laymen, people untrained for this occupation. Therefore the 
Educational commission was seriously worried about training of medical specialists 
in Lithuania, and independently of Poland, it efforts to introduce teaching of medical 
sciences at a higher school of Vilnius. There was a need to provide with the prem-
ises, stock, and preparation of the curricula. 

Until the establishment of the Medical Faculty in 1781, the Educational Com-
mission attempted to render the most favorable conditions for the development of 
medicine. Since there were no specialists of this field in Lithuania, professors capa-
ble of teaching this discipline were searched for abroad. In 1775, the first maternity 
department was set up in Vilnius, a small obstetrics school was opened, and the first 
Lithuanian medical school was established in Grodno. Thus, little by little the foun-
dations were laid for anatomical, surgical, obstetrical, and veterinary subjects as well 
as for the whole process of treatment and research. 

Establishment of the Medical faculty and chairs. Only after the conditions 
had been established for students to learn a new science – medicine – on November 
24, 1781 the Medical faculty called Collegium Medicum (Pilies str. 24 ) and for-
mally opened at the Basic School of Grand Dutchy of Lithuania. Thus, after being 
included into other faculties so far, medical sciences became independent now. Be-
sides, there were Faculties of Moralities, Physics, however, teaching of Natural and 
Medical sciences, the center of which was the Medical faculty, attracted little atten-
tion. At first two lecture rooms were arranged as well as the premises for anatomy, 
consulting rooms, laboratories, and dwellings for professors. The faculty had six in-
dependent chairs, namely: Chair of Chemistry, Anatomy and Physiology, Pathology, 
Pharmacology, Theoretical Surgery, Obstetrics, Practice Surgery, and that of Natural 
Sciences. 

It was especially difficult to attract students to study medicine. The youth from 
the noble families as well as the children of town-dwellers who could enter in to 
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study were reluctant to recognize the discipline related with Autopsy. Actually, the 
major group of first students were the students of the closed Grodno medical school. 

Scientific-Pedagogical personnel. In a year, the lecturing of subjects such as 
anatomy, medical theory, surgery, obstetrics, operation surgery, and anatomy dem-
onstrations were arranged step-by-step. Professors of the main medical disciplines 
were assembled, at first from abroad, because there were no local physicians fit for 
pedagogical work at a university. 

The advancing medicine was rapidly expanding including new disciplines such 
as physiology, pathology, and hygiene emerged. 

Rudiments of Hygiene. At first, Hygiene was not lectured as a separate teach-
ing subject. The first dean of Italian origin of the Medical faculty, professor Stephen 
Laurence Bissio, who lectured anatomy and physiology, was the first to consider 
hygiene problems. In his work «S.Bissis’ answer to a friend philosopher for ques-
tions about melancholy, mania and plica» (Responsum St. Bissi ad amicum philoso-
phum de melancholia, mania et plica polonica scisci tantem) issued in Vilnius in 
1772, in which he presents some medical science knowledge on mental diseases and 
plica polonica.  At that time it had been considered that a man falls ill with plica 
when a devil spirit besets the body. Therefore it was «treated» with prayers and in-
cantations. In contrast to the public opinion, S.L.Bissio didn’t consider the plica as a 
separate disease and he asserted that it was caused by unrinsed and uncombed hair. 
According to him, the only way to get rid of plica is to cut the hair. Basing on his 
own observations, he argued that those sick with plica are usually consumptives or 
hypochondriacs, especially syphilitics, who are ill with scurvy, as well. 

In 1784, alumnus of Vienna University, Joseph Langmayer, was invited to Vil-
nius as a professor of practical medicine. Hoping that students could master the lec-
tured subject well, especially the differences between a healthy and a sick organism, 
he began the course of pathology with physiological semiotics, stressing afterwards 
hygiene requirements, and finally mentioning the causes of diseases, their symp-
toms, etc. In the syllabus of his subject it is written: «He will lecture on the elements 
of physiological semiotics and how to follow them, how to preserve one’s health in 
order to prolong life. The primary and highest objective of a Physician, and one that 
helps him to deserve fame, is diagnosis and treatment of diseases. Therefore, after 
specifying what belongs to hygiene, an uncountable amount of diseases and, in order 
to explain them more successfully, he will classify them, describe the main causes of 
each of them, its onset, course, and symptomatology». 

School hygiene issues were included into the course curricula of the medical 
theory, therapy, and forensic medicine that were lectured by S.L.Bissio, 
J.Langmayer, a professor of Pathology, Chair-August Becu, and others. Some works 
of then lecturers and alumni have remained on hygiene as well as some advice to 
country men, women, and to the youth on how to lead a life with a view to avoid 
diseases and preserve health. 
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ИСТОКИ И ТРАДИЦИИ  
ГОСУДАРСТВЕННОСТИ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ 

Абраменко М.Е. 

Гомельский государственный медицинский университет, г. Гомель 

Проблемы заболеваемости и здравоохранения неизбежно порождают оп-
ределенные отношения между врачом и пациентом, а также между государст-
вом и гражданином. Индивидуальные факторы и общественные закономерно-
сти, личный опыт и коллективные ценности, частная практика, передовые дос-
тижения медицины и политические решения образуют сложную структуру 
здравоохранения и его обеспечения. Ныне, когда в существующей системе по-
литических идеологий популярны либеральные идеи большой интерес пред-
ставляют дискуссии о роли государства в регулировании социальной полити-
ки, в соотношении экономической свободы и социальной справедливости. 

Со времени появления городов-государств, реннефеодальных княжеств 
руководители этих образований уделяли определенное внимание здоровью со-
граждан, нанимали лекарей для лечения больных, контроля за санитарными 
нормами. Правители, государственные власти на Руси, особенно после ее хри-
стианизации, активно поддерживали церковные монастырские больницы, пе-
редавали религиозным общинам средства для строительства больниц и содер-
жания больных, устраняя конкуренцию для монастырской и светской медици-
ны преследовали языческое врачевание. Медицине светской отдавали пред-
почтение князья и бояре, «безвозмездная» монастырская медицина представ-
лялась в распоряжение низших слоев населения. 

Условия более поздней феодальной эпохи породили корпоративную орга-
низацию ремесленного производства. Имели монополию наряду с другими це-
ха цирюльников (хирургов) и аптекарей. Их деятельность регулировалась го-
родскими самоуправлениями по образцу магдебургского права и регламенти-
ровалась великокняжеской властью. В этот период значительное развитие по-
лучило больничное (шпитальное) дело. Шпитали открывались и содержались 
феодалами, магистратами, православными и католическими соборами, а также 
цеховыми объединениями. Вплоть до XVI в. медицинское дело не входило в 
юрисдикцию центральной государственной власти. Юридическая регламента-
ция деятельности медиков осуществлялась на локальном или региональном 
уровне светскими и церковными феодалами. 

По мере совершенствования государственного устройства России, осо-
бенно после петровских реформ, медицинское дело было реорганизовано. Бы-
ла создана государственная администрация: медицинская канцелярия во главе 
с главным врачом – архиатром, создана служба военных госпиталей и госпи-
тальных школ для подготовки врачей. В городах все богоугодные, медицин-
ские и другие учреждения перешли в ведение Приказов общественного при-
зрения. С 1836 г. все управление медициной было сосредоточено в руках Ме-
дицинского департамента Министерства внутренних дел. 
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В XIX ст. рост промышленного производства в Европе обусловил увели-
чение числа городов и городского населения, что вызвало огромные социаль-
ные последствия. В ряде стран выдающиеся деятели общественной медицины 
пришли к пониманию необходимости более активного вмешательства госу-
дарства в дело санитарно-промышленного надзора. Так, в Англии был издан 
первый в мире закон об общественном здоровье и создано первое в мире госу-
дарственное учреждение по его охране. 

Во второй половине XIX в. в России также были проведены буржуазные 
реформы, направляющие страну по пути капиталистического развития. 

Земская реформа 1864 г. в России охватила лишь 34 губернии и стала 
важной мерой «огосударствления» здравоохранения, так как затронула орга-
низацию медицинской помощи сельскому населению до того ее не имевшей. В 
Беларуси, где царское правительство земское самоуправление не вводило, ме-
дицинская помощь регламентировалась особым положением в соответствии, с 
которым началась складываться система участковой лечебной сети. Однако 
главным препятствием здесь стало отсутствие средств. 

На Могилевщине, после очередной эпидемии холеры могилевский губер-
натор в письме министру внутренних дел предложил меры по укреплению ма-
териальной базы здравоохранения. После активной работы в этом направлении 
опыт преобразований в сельской медицине изложил губернский врачебный 
инспектор Н.Мандельштам. К 1881 г. за средства землевладельцев, населения 
было по уездам губернии построено 34 сельские больницы и 54 фельдшерских 
пункта. Правительство, изучив опыт Могилевской губернии, в 1887 г. приняло 
закон о распространении мнения Госсовета от 11 января 1883 г. по устройству 
сельской врачебной части Могилевской губернии и на другие губернии [1]. 

Организация медицинской помощи совершенствовалась и среди город-
ского населения. Постановление правительства 1866 г. обязывало владельцев 
промышленных предприятий за свой счет организовать и содержать больни-
цы, лечебницы из расчета 1 койка на 100 работающих. Управление городской 
медициной передавалось органам городского самоуправления (думам). 

В ходе затяжного общероссийского кризиса начала ХХ в. проблемы охра-
ны здоровья и улучшение социально-экономического положения трудящихся 
России стали включаться в программные документы создаваемых политиче-
ских партий. 

С наиболее радикальными предложениями по охране труда промышлен-
ных рабочих и улучшению санитарно-гигиенического состояния предприятий 
выступили партии социалистической направленности эсеры и социал-
демократы. Организацию бесплатной врачебной помощи населению предлага-
лось возложить на предпринимателей. Национально ориентированная Бело-
русская социалистическая громада также включила в свою программу требо-
вание «даровой» врачебной помощи [2]. 

Общественно-демократическое движение способствовало организации 
больничных, страховых касс в России и принятия специального правительст-
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венного постановления по социальному страхованию 1912 г., включающему 
медицинское страхование. 

Однако в России до 1917 г. не сложилось единой общегосударственной 
системы здравоохранения. Делом охраны здоровья занимались многие ведом-
ства и учреждения. Попытка Временного правительства создать общенацио-
нальный орган здравоохранения были безуспешными. 

Первые декреты советской власти провозгласили социальные права и по-
литические свободы. Тем самым были созданы предпосылки для осуществле-
ния задач по сохранению жизни и здоровья населения, провозглашенных пра-
вительством в числе первоочередных. Борьба с эпидемиями и болезнями в 
масштабах страны после многолетней войны требовала организационного 
единства здравоохранения, ликвидации ведомственной раздробленности, соз-
дания государственной сети больниц и аптек. Осуществление этих задач в 
масштабах огромной страны в условиях войны, голода и разрухи было воз-
можно только при наличии государственной системы здравоохранения. Такая 
система организационно оформлялась на протяжении 1917-18 гг. и заверши-
лась учреждением 11 июля 1918 г. Народного Комиссариата здравоохранения 
РСФСР, в Беларуси наркомздрав начал реально функционировать в декабре 
1920 г. после советско-польской войны [3]. Создание комиссариата в РСФСР 
явилось делом отнюдь небезпроблемным. Первоначально в составе Совнарко-
ма не было комиссариата, ведающего здравоохранением, и когда он был соз-
дан через 8 месяцев сомнения и возражения по поводу его создания не исчез-
ли. Декретом Совнаркома 6 февраля 1918 г. высшим медицинским органом 
рабочего и крестьянского правительства являлся Временный совет врачебных 
коллегий. На требования ряда деятелей медицины о создании Наркомата здра-
воохранения, руководители страны предлагали сначала доказать идею необхо-
димости такого органа, которого не было в составе царского правительства. 
Чего удалось добиться в предреволюционное время комиссии Г.Е. Рейна кото-
рая занималась пересмотром врачебно-санитарного законодательства, так это 
выработать предложения по созданию Главного управления здравоохранения, 
которое по своему значению и правам было бы равно министерству. 

Трудность заключалась в том, что идея государственного здравоохране-
ния была в дореволюционной России глубоко дискредитирована во мнении 
всех слоев населения. Эту точку зрения выражали такие известные деятели 
медицины как А.А. Кадьян, Е.А. Осипов, Ф.Ф. Эрисман и др. «Всякое живое 
дело, касающееся народа, если оно попадает в руки чиновников, хотя бы и но-
сящих звание врачей, обречено на смерть», - писал А.А. Кадьян, видный хи-
рург [4]. Для преодоления таких устойчивых представлений потребовалось 
время. Против единого государственного здравоохранения высказывались 
приверженцы страховой медицины. Отстаивая сохранение самостоятельной 
страховой медицины для застрахованных рабочих, они предоставляли право 
пользоваться общей советской медициной только неорганизованному населе-
нию – крестьянству и городскому мещанству. 
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На протяжении октября 1917 – рядом Декретов правительства была соз-
дана база советской системы социального страхования, получившей название 
«рабочей страховой медицины». 

Однако в конце 1918 г. СНК принял «Положение о социальном обеспече-
нии трудящихся», которое ликвидировало систему социального медицинского 
страхования, заменяя ее государственной организацией здравоохранения и 
созданием системы социального обеспечения. С двойным финансированием 
здравоохранения Наркомздрава правительство не хотело мириться и в феврале 
1919 года СНК принял постановление «О передаче всей лечебной части боль-
ничных касс Наркомздраву» [5]. 

Учитывая тяжелое экономическое положение страны, голод, разруху, не-
достаток ресурсов такое решение было преждевременным и ошибочным. Раз-
рушенное народное хозяйство не могло развивать и обеспечивать «единую со-
ветскую медицину». 

После признания этого факта в ноябре 1921 г. было принято постановле-
ние «О социальном страховании лиц, занятых наемным трудом». Его исполне-
ние было поручено Народному комиссариату труда, а в Наркомздраве образо-
вали Отдел социального страхования [6]. 

Таким образом, некоторое время здравоохранение финансировалось из 
двух источников: через систему Наркомздрава и посредством страховой меди-
цины (государственного и за счет отчислений нанимателей). 

Наиболее яркой «социалистической» чертой подтверждающей и демонст-
рирующей всему миру заботу пролетарского государства о здоровье населения 
в стране являлось осуществление принципа бесплатности и общедоступности 
в советской медицине. 

И действительно, следует отметить, что в ходе последовавших преобразо-
ваний в организации здравоохранения удалось сделать очень многое. 

Наряду с созданием самостоятельного и полноправного комиссариата 
здравоохранения – Наркомздрава, формированием местных органов здраво-
охранения, проведением национализации лечебных и профилактических уч-
реждений правительством Советской России были сделаны и другие важные 
шаги, которые придали принимаемым мерам комплексность и последователь-
ность в улучшении медицинского обслуживания населения. 

I Всероссийский съезд медико-санитарных отделов состоявшихся в Моск-
ве 15-18 июня 1918 г. определил основные направления в строительстве совет-
ского здравоохранения, в том числе потребовал последовательного проведения 
в жизнь общедоступного и бесплатного лечения, делая особый акцент на каче-
ство медицинской помощи. 

В принятом на съезде «Положении о народном комиссариате здравоохра-
нения» подчеркивалась ведущая роль государства в предстоящей организации 
медицинского дела. 

Идеи государственной основы медицины были подтверждены VIII съез-
дом РКП (б) и изложены в специальном разделе новой программы партии. 
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В нем отмечалось, что медицинская помощь должна быть доступна насе-
лению, и чтобы больной был в состоянии пользоваться ею (вопросы прибли-
жения лечебной помощи к больному), во-вторых, чтобы она была бесплатной, 
ибо плата за лечение даже при близости лечебной помощи нарушает принцип 
общедоступности, и в третьих, чтобы она была квалифицированной [7]. 

И хотя в стране не имелось достаточных реальных экономических осно-
ваний, благодаря всеобъемлющему осуществлению принципа государственно-
сти, медицина была объявлена бесплатной, что и позволило реализовать на де-
ле для большинства населения страны доступность к лечению. Обращение к 
врачу, государственное медучреждение стало обычной формой поведения лю-
дей в случае болезни. 

Принципы бесплатности и общедоступности формально в равной мере 
распространялись как на рабочий класс, так и на трудовое крестьянство. При 
этом на верхнюю ступень социальной лестницы ставился пролетариат. Про-
возглашенная руководством страны новая экономическая политика заключа-
лась в союзе пролетариата и крестьянства. Но на деле, в силу ряда объектив-
ных и субъективных причин, такого равенства не было. В период гражданской 
войны и интервенции в центре внимания медицины были армия и городское 
население. На V Всероссийском съезде здравотделов как на одну из причин 
низкого (по сравнению с городом) уровня обеспеченности сельского населения 
медицинской помощью указывалось на более усиленный рост городской сети 
за период революции. Один из докладчиков, отмечая «преимущественно го-
родской уклон санитарного дела», объяснял, что «в годы войны и революции 
пострадали в санитарном отношении прежде всего города», и далее ссылался 
на политический аспект проблемы – значение городского пролетариата в рево-
люционной борьбе [8]. 

Очевидно, что на первых порах такое особое отношение к рабочим было 
инициировано центральными властями. Доктрину большевиков, пришедших к 
власти, в части оказания медицинской помощи в первую очередь рабочему 
классу, всячески поддерживал и народный комиссар здравоохранения РСФСР 
Н.А.Семашко: «…Классовый компас мы не выпускали из рук ни на минуту» 
[9]. 

Такой подход к организации медицинского обслуживания населения под-
тверждался и другими руководителями государства. Выступивший на VII Все-
российском съезде здравотделов в 1930 г. председатель ЦИК СССР 
М.И.Калинин говоря о политике советской власти в области здравоохранения 
отметил, что «настоящая пролетарская линия в этом вопросе заключается в 
том, чтобы обслуживать все население. Однако, пока это невозможно. Необ-
ходимо осуществить преимущественное обслуживание рабочих, поскольку он 
(рабочий класс) самый необходимый и решающий производственный фактор в 
обществе». Т.е. фактически бесплатность и общедоступность медицины суще-
ствовала не для всех слоев населения. Здесь же Всесоюзный староста вполне к 
месту осудил «левацкий» уклон, укоренившийся в ЦК профсоюза «Медсан-
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труд», о полном запрещении частной практики врачей. Он указал на несвое-
временность и нереальность такой политики в тогдашних условиях [10]. 

Следует отметить, что в практике обслуживания застрахованных рабочих 
и служащих возникло немало проблем. Застрахованные рабочие быстро оце-
нили выгоды медицинского обслуживания. Медицинская помощь была бес-
платной, по первому требованию рабочего должны были поместить в стацио-
нар, безотказно давался бюллетень и т.д. Эта тема стала предметом общест-
венного обсуждения. Ее детальный анализ на страницах губернской газеты 
«Полесская правда» провели врачи гомельских лечебных учреждений. «Рабо-
чие амбулатории, - констатировал один из них, - приобретают все больше 
симпатий и доверия. Наплыв больных стал так велик, что врачи не в состоянии 
принять всех. Но эти амбулатории обходятся очень дорого, учитывая, что ле-
карство тоже отпускается бесплатно. Выход – в предупредительной медицине 
и санитарии. Ведь основой советской медицины является профилактика. На 
нее и должно быть обращено главное внимание» [11]. Очередная губернская 
страховая конференция в Витебске также отмечала наличие большого числа 
случаев «несознательного затягивания болезней», и выступающие констатиро-
вали с некоторым сожалением, что «осознание рабочих развилось и при ма-
лейшем заболевании он требует отпуска, причем врач не вправе ему отказать» 
[12]. 

Следует отметить, что вопрос платности и бесплатности медицины широ-
ко обсуждался в среде медицинской общественности. Известный врач–
гигиенист, профессор П.Н. Диатроптов в одной из своих работ в 1921г. вполне 
определенно выразил свое недоумение по тезису НКЗ, что бесплатная помощь 
является гордостью советской медицины. Более того, он отметил, что «такой 
подход не нашел применения на Западе, и что среди европейцев укрепился 
взгляд, что население больше бережет и ценит то, что ему дается не даром» 
[13]. Профессор П.Н. Диатроптов не отметил еще одной особенности бесплат-
ной медицины. Широко декларируемый принцип бесплатности играл длитель-
ное время пропагандистскую роль, но с экономической точки зрения никаких 
бесплатных социальных услуг не существовало. 

Все бесплатные фонды и социальное обеспечение, в том числе и меди-
цинское, образовывались за счет прямых недоплат за труд и вычетов из зара-
ботной платы, в виде налогов. Государство выступало посредником, выпол-
няющим функции перераспределения, передачи средств из доходов произво-
дящих слоев в пользу общих – необходимых для всех членов общества благ, 
тем гражданам, которые не могли своим трудом обеспечить себе прожиточный 
минимум. 

По сути дела в условиях общинного (коллективистского) сознания, здоро-
вье человека СССР ему не принадлежало, оно было во многом «общенарод-
ным достоянием» и государство обязано было его хранить. Это и осталось ос-
новой концепции советского здравоохранения. 
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Отсюда вполне естественной представляется идеология советского строя, 
поощрявшая в 30-е годы деятельность учреждений и предприятий по развитию 
социальной сферы, для обслуживания, в частности, медицинских и оздорови-
тельных потребностей своих работников, а впоследствии и жителей близле-
жащих районов. 

Если застрахованные рабочие первыми стали получать бесплатную меди-
цинскую помощь, то плата застрахованных за медицинские услуги в сельских 
участках была отменена с октября 1922 г. От оплаты также освобождались 
члены профсоюза, иждивенцы и беднейшее население по справкам органов 
социального обеспечения. 

Следует отметить, что бесплатность для застрахованных сочеталась с 
платными услугами для всех остальных. Так, стоимость медуслуг в Минске в 
мае 1923 г. была следующей: амбулаторный прием терапевтом стоил (в руб-
лях) 0,15; хирургом 0,2; рентгеновский снимок – 2; сеанс рентгенотерапии – 
0,75; терапевтический койко-день – 0,6; аборт с трехдневным пребыванием – 
3; роды с шестидневным пребыванием –3 [14]. 

Проблема оплаты медицинских услуг, с их относительной умеренностью 
не раз подвергалась попыткам пересмотра со стороны чрезмерно горячих сто-
ронников классового подхода и в среде самих медицинских работников на 
местах. В ноябре 1929 г. в адрес президиума своего Мозырского окрздрава и 
Наркомздрава республики направил докладную записку инспектор Э.Харлап. 
В ней он изложил свое видение организации медицинского обслуживания на-
селения. Он упрекал вышестоящие инстанции в том, что «до последнего вре-
мени нет искренности в оказании медпомощи, особенно на селе. Бедняк, се-
редняк и кулак получают одинаковую медпомощь. Такое положение стирает 
классовую установку в медицине, на что обижаются бедняки» [15]. 

В записке предлагалось кулакам (нетрудовым элементам по определению 
автора) и лицам, лишенным права голоса, оказывать помощь за плату в полном 
объеме. По городскому населению к нетрудовым элементам были отнесены 
НЭПманы, торговцы, лишенцы и граждане, обложенные налогом. По этим ка-
тегориям автор предлагал платить за больничную койку-место в сутки вместо 
3 руб. – 4,50, за произведенный аборт вместо 15 руб. – 25, за рентгеновский 
снимок вместо 5 руб. – 10. Какой-либо реакции комиссариата на это письмо не 
последовало. Можно предположить, что в Наркомздраве хорошо представляли 
реальный потенциал этого «нетрудового элемента», количество которого на 
селе в ходе коллективизации и репрессий значительно уменьшилось. Не было 
ясности в дифференциации сельского населения. Так, к примеру, по имею-
щимся данным, на 65 колхозов Буда-Кошелевского района в 1930 г. по данным 
районной прокуратуры имелось 197 кулаков, по тогдашним оценкам, безус-
ловно, отрицательных элементов. Но в то же время за халатное отношение к 
труду административно было наказано 281 человек, из них 232 колхозника 
[16]. Очевидно, что эти люди не хотели усердствовать на ниве общественного 
хозяйства и как определялась их полезность для общества нам не известно. 
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Сдержанно к инициативе своего коллеги отнеслись и в самом Мозырском 
окрздраве. 

В свете изложенного по другому следует относится к официальным дан-
ным периода становления нового здравоохранения по распределению средств, 
отпускаемых на нужды отрасли, особенно в части где бюджетные суммы рас-
пределялись на 1-го среднестатистического человека. Не все жители обслужи-
вались одинаково: льготные условия имели застрахованные рабочие государ-
ственных предприятий, остальные категории платили – кто через частичную 
или полную оплату, кто через самообложение. 

На протяжении 1928-1935 гг. число застрахованных рабочих увеличилось 
в БССР с 172,1 до 464,0 тыс. человек, немного застрахованных было на селе, 
где и проживало большинство населения республики [17]. 

Учитывая опыт прошлого, стратегия развития экономики здравоохране-
ния республики должна предусматривать преимущественно государственную 
систему на основе многопрофильного финансирования с развитой системой 
медицинского страхования. Ибо внедрение обязательного медицинского стра-
хования может быть осуществлено при достаточно стабильной экономики в 
целом по стране, развитой системе хозрасчетных отношений в отрасли, дове-
рии населения к государственным и частным медицинским учреждениям. 

Однако это наиболее целесообразная система организации здравоохране-
ния для нашей республики в силу сложной экономической ситуации трудно-
осуществима на практике и требует известной осторожности и времени. 

Так, принимаемые в соседней России ежегодные программы государст-
венных гарантий по бесплатной медицинской помощи в абсолютном боль-
шинстве регионов не обеспечиваются финансированием. 72,5% опрошенных 
клиентов в ходе социологических исследований показали, что они полностью 
неудовлетворенны полученной медицинской помощью. Только 3% высказа-
лись за укрепление частного сектора здравоохранения, за развитие государст-
венного сектора – 58%. При этом число неуверенных, что платная помощь ка-
чественнее бесплатной составило 56,8%. 

Опрошенные предпочитают в случае необходимости обращаться в госу-
дарственные лечебные учреждения, потом к конкретному врачу и 2,8% паци-
ентов в частную клинику [18]. 

Конституционное право граждан на бесплатную медицинскую помощь 
долгое время было обусловлено идеологическими представлениями. Но сего-
дня, когда система обязательного медицинского страхования неконкретна и 
будет, видимо, иметь абстрактный характер еще длительное время, предстоит 
преодолевать болезненный путь пересмотра обязательств государства по пред-
ставлению бесплатных медицинских услуг населению. 
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КОНЦЕПЦИЯ СТРАТЕГИИ ПЛАНИРОВАНИЯ В УПРАВЛЕНИИ РИСКАМИ  
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Асаенок И.С., Мельниченко Д.А., Гончарик Е.В. 

Белорусский государственный университет информатики  
и радиоэлектроники, г. Минск 

Любое структурное подразделение в процессе формирования своей дея-
тельности при создании системы управления рисками должно исходить из то-
го, что риски могут иметь стратегическую и тактическую основу. Стратегиче-
ские риски связаны с будущим объекта управления, с теми проблемами, кото-
рые носят не сиюминутный характер, а зачастую заслонены «суетой будней». 
Необходимо различать стратегические риски для квазистабильных и переход-
ных (кризисных) периодов жизнедеятельности. Такие риски можно называть 
«квазистабильные стратегические риски – КСР» и «переходные (кризисные) 
стратегические риски – ПСР». 



Менеджмент в современном здравоохранении 
______________________________________________________________________________________________________________ 

 279 

Антирисковая политика, направленная на преодоление негативных явле-
ний, структурную перестройку производства и финансовое оздоровление 
предприятий включает разработку полиаспектной стратегии, которая нередко 
ассоциируется со стратегическим планированием. 

В пределах временных рамок планирования проводится различие между 
стратегическим и оперативным планированием. Чем дальше в будущее уходит 
планирование, тем ненадежнее оказываются исходные данные. Стратегическое 
планирование, носящее долговременный характер, имеет иное содержание и 
иные инструменты по сравнению с оперативным планированием, поэтому с 
учетом влияния рисков на достижение цели, традиционное стратегическое 
планирование иногда необходимо преобразовывать в оперативное рископла-
нирование. 

Очень важную роль в рископланировании играют особенности объектов 
управления. При стратегическом рископланировании существенное внимание 
обращается на изменения в окружающей среде обитания, долгосрочные изме-
нения законодательства, политической ситуации, перемены в поведении фак-
торов окружающей среды. В то же время в оперативном рископланировании 
на переднем плане стоят процессы как объекты управления, протекающие на 
данный момент, с конкретной их эффективностью. 

Различия между оперативным и стратегическим рископланированием 
особенно заметны в контексте целей управления. В то время как при стратеги-
ческом рископланировании в центре внимания находятся ожидаемые, прогно-
зируемые результаты, в области оперативного планирования доминирует ре-
зультат, который может быть достигнут в короткий срок и который поддается 
измерению. 

Можно выделить несколько отличительных особенностей стратегии, ко-
торые могут быть использованы при управлении рисками. 

Процесс выработки стратегии не завершается каким-либо немедленным 
действием. Обычно он заканчивается установлением общих направлений, ко-
торые учитывают динамику поля рисков, а продвижение по которому должно 
обеспечить рост и укрепление позиций. 

Сформулированная стратегия должна быть использована для разработки 
стратегических проектов, методов поиска. Роль стратегии в поиске состоит в 
том, чтобы, во-первых, сосредоточить внимание на определенных участках 
или возможностях, во-вторых, отбросить все остальные возможности как не-
совместимые с предложенной стратегией и, во многом, из-за рисков, которые 
выходят за рамки приемлемого. 

В ходе формулирования стратегий нельзя предвидеть все возможности и 
все риски, которые откроются при составлении и реализации проекта конкрет-
ных мероприятий. Поэтому приходится пользоваться обобщенной, неполной, 
неточной, а нередко и противоречивой информацией о различных альтернати-
вах и потенциальных рисках. 
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При появлении более точной информации может быть поставлена под со-
мнение обоснованность первоначальной стратегии. Поэтому необходима об-
ратная связь, позволяющая обеспечить своевременное переформулирование 
стратегии. 

Разработка стратегии управления рисками дает немало выгод:  
1. заставляет управляющий субъект постоянно мыслить перспективно; 
2. ведет к более четкой координации предпринимаемых действий по дости-

жению цели; 
3. ведет к установлению конкретных показателей деятельности для после-

дующего контроля; 
4. заставляет четче определять свои задачи, политические установки и т.д.; 
5. делает структуры субъекта управления более подготовленными к внезап-

ным переменам. 
Таким образом, стратегическое рископланирование – это управленческий 

процесс создания и поддержания стратегического соответствия между целями 
и потенциальными возможностями их достижения, между рисками и шансами 
их уменьшить. Оно опирается на четко сформулированные программы, на 
вспомогательные цели и задачи, на просто интуитивные представления о бу-
дущем. 

Задачи планирования определяются каждой структурой субъекта само-
стоятельно, в зависимости от деятельности, которой она занимается. Ко всему 
изложенному следует добавить, что стратегическое рископланирование есть 
также систематизированный логический процесс, основанный на рациональ-
ном мышлении. Это искусство прогнозирования, исследования, расчета и вы-
бора альтернатив. Стратегии управления должны быть построены по иерархи-
ческому принципу. При этом уровни стратегий, комплексность, их интеграция 
очень различны. Так, простая организация может иметь один набор стратегий, 
а сложная – несколько наборов на различных уровнях действия. 

Концептуальная модель планирования позволяет определить следующие 
этапы составления стратегического рископлана: стратегия анализа окружаю-
щей среды; стратегия анализа риска производственной деятельности, включая 
риски аварий и катастроф; стратегия оценки риска в социальной сфере; страте-
гия анализа организационных изменений и, прежде всего, инновационных 
рисков, связанных с «человеческим фактором»; стратегия экологических рис-
ков в чистом их виде. 

Результатом деятельности по предложенной выше схеме стратегического 
Рископлана является документ, называемый «Стратегический Рископлан». 



Менеджмент в современном здравоохранении 
______________________________________________________________________________________________________________ 

 281 

ОПЫТ СТАНОВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
 В ВИЛЬНЮСЕ 

Андрюшис А. 

Медицинский факультет Вильнюсского университета, г. Вильнюс, Литва 

Хотя Вильнюс имеет глубокие корни городского самоуправления (магде-
бургские права) восходившие к 1387 г., а в городском статуте от 1536 г., ут-
вержденым Сигизмундом Старым, говорилось и о делах общественного здоро-
вья, однако, в эпоху Великого Княжества Литовского, медицинские вопросы, 
кроме отдельных признаков борьбы муниципалитета с эпидемиями и управле-
ния части шпитолей, не стали административным приоритетом. Общегосудар-
ственные реформы второй половины XVIII в. в сфере преобразования меди-
цинских дел не имели законченного характера как в юридическом, так и в 
практическом аспектах, а в период Российской аннексии и вовсе были редуци-
рованы. В начале XIX в. они на общих основаниях были подключены к юрис-
дикции весьма ограниченному городскому самоуправлению. 

Толчек для перманентной традиция собственно городской медицины в 
Вильнюсе дало новое «Городовое положение» от 1870 г., введенное в городе с 
26 июля 1876 г. Оно предоставило городским органам местного самоуправле-
ния Думам и Управлениям более широкие права и ответсвенность в сфере об-
щественного здоровья – организации санитарного надзора, лечебной помощи 
нпселению. В ее развитии можем выделить 4 хронологически-смысловые пе-
риоды: 1.) 1876-1899/1901 гг. – перед становления, 2.) 1901-1911 гг. – послере-
форменного развития, 3.) 1911-19.07.914 гг. – разветвления медицинской ин-
фраструктуры, 4.) 19.07.1914- 19.09.1915 гг. – свертывания намеченных проек-
тов, ориентация на удовлетворение военных нужд. 

Вильнюс являлся одним из первых городов в Российской империи, кото-
рый начал внедрять муниципальную форму здравоохранения. Хотя он не был 
в состоянии в фискальном отношении состязатся со столичными городами, 
другими крупнейшами торгово-промышленными центрами, однако стал одним 
из тех не многих, которые сумели сформировать самостоятельную инфра-
структуру муниципального здравоохранения, явившуюсю примером не только 
слабым литовским городским самоуправлениям, но и другим городским Об-
щественным управлениям России. 

В Вильнюсе, как и во всей Российской империи, муниципальное здраво-
охранение развивалось по двум основным направлениям: организации сани-
тарного надзора и лечебной помощи населения, при этом учреждая соответст-
веные оргазиционные структуы и учреждения. Репрезентантом городского му-
ниципального здравоохранения стала, изначально имевшая временный харак-
тер, Исполнительная санитарная комиссия и ее председатель, являвшиеся ча-
стью IV-го Отделения городской Управы. 

Городская муниципальная медицина являлась тем позитивным фактором 
времени с планами осуществления которых, в области общественной медици-
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ны и социального благополучия, определенные надежды лелеяла городская 
прогрессивная медицинская общественность и интенлигенция, малоимущие 
слои населения. 

Городские проблемы здравоохранения решались и в обход компетенции 
Исполнительной санитарной комиссии, посредством прямых указов и распо-
ряжений Думы и Управы. Таким способом город поощрял и поддерживал как 
единовременные, так и долгосрочные проекты частных лиц, общественных и 
благотворительных организаций. К решению городских санитарных дел были 
причастны и другие муниципальные службы: ветеринарная, торговая полиция, 
Садовая комиссия, Исполнительная комиссия по заведыванию скотобойнею, 
скотопригонами и надзором за привозным мясом (Мясная). Кроме того, со-
блюдение правил строительного устава, при разрешении построек в связи с 
изданными обязательными постановлениями, способствовали правильной за-
сторйке города в санитарном отношении. 

К сожалению, инициативы муниципального здравоохранения торможи-
лись не только ограниченными финансовыми возможностями, несовершенст-
вом законодательной базы, но и зависели от субъективного подхода к этим во-
просам со стороны верховных властей губернии, губернского Отдела здраво-
охранения, городской полиции а также центральных государственных инсти-
туций. По этому, годами и десятками годов, откладывались такие животрепе-
щущие вопросы городской медицины, как введение должности санитарного 
врача, открытие дезинфекционной камеры, аналитической лаборатории, пере-
дача в ведение самоуправления городских больниц Приказа общественного 
призрения и другие. 

С первых дней своей деятельности Вильнюсское медицинское общество 
(1805) предоставляло консультативные и экспертные услуги для губернской и 
городской администрации по вопросам организации здравоохранения, борьбы 
с инфекционными заболеваниями и эпидемиями. С 1885 г., когда по инициа-
тиве губернской администрации при обществе была учреждена Санитарная 
секция, это направление деятельности приобрело плановый и целенаправлен-
ный характер. На заседаниях секции обсуждались особо актуальные вопросы 
институционного строительства и практической деятельности муниципального 
здравоохранения. 

В условиях отсутсвия высшей медицинской шолы в Вильнюсе, медицин-
ское общество и ее Санитарная секция сыграла положительную роль в деле 
творения основ городского муниципального здравоохранения . 

Открытая в Вильнюсе 01.11.1913 г. муниципальная аптека в своем роде 
была единственная в Литве. Ее позитивная роль заключалась в обеспечении 
бесплатными или более дешевыми (15%) лекарствами малоимущих слоев го-
родского населения, благотворительных организаций (до 50%). Правда, в 
Вильнюсе скидка на лекарства сотавляла 15% от установленной таксы, когда в 
других Российских городах она доходила до 30% и более. Однако, Вильнюс-
ская городская аптека сразу стала интегральной частью муниципального здра-
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воохранения, содействовавшая городским амбулаториям и стационарам. Она 
продолжала свою миссию и во время Германской оккупации далее в межвоен-
ное время. 

С началом вступления России в Первую мировую войну Вильнюс стал 
прифронтовым городом со всеми последствиями наплыва беженцев и раненых 
войнов, что негативно отразилось на городской, в том числе и муниципальной, 
инфраструктуре здравоохранения и социального обеспечения. Одним из при-
оритетов деятельности местного самоуправления стали действия по амортиза-
ции выше указанных факторов и удовлетворение военно-медицинских потреб-
ностей, посредством организации новых лазаретов, медицинской и социальной 
помощи пострадавшим и раненым, изыскивая при этом всевозможные средст-
ва финансирования. 

Несмотря на условия военного положения, нехватку фискальных средств 
и персонала, в городе и далее действовала Исполнительная санитарная комис-
сия, городская аптека, дезинфекционная камера, аналититческая станция, ин-
фекционная больница, в свое ведение самоуправление переняло больницы, 
бывшие в юрисдикции Приказа общественного призрения. 

Муниципальное здравоохранение Вильнюса, особенно в два последние 
периоды деятельности, стало значимым, социально ориентированным факто-
ром общегородского здравоохранения, ориентированным не только на обслу-
живание беднейших слоев населения, но и на расширение разнообразия и ка-
чества услуг. 

Сформировавшаяся в 1876-1915 гг. система муниципального здравоохра-
нения в Вильнюсе, завоевала весомое место в многоукладной и бюрократизи-
рованной системе городского здравоохранения своего времени. Ее традиция 
уже не прервалась даже в Первую мировую войну, сохранилась и укрепилась в 
межвоенное время и возрождается в современных условиях, как один из весо-
мейших признаков местного самоуправления. 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОПТИМАЛЬНОЙ ОСВЕЩЕННОСТИ НАГЛЯДНЫХ  
ПОСОБИЙ В УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ 

Батян Г.М., Федоров Ю.Г., Капустина Л.Г. 

Белорусский государственный университет, г. Минск 

Республиканский центр гигиены и эпидемиологии при Министерстве 
здравоохранения Республики Беларусь в 1997 г. разработал документ [1], ре-
комендующий устанавливать искусственную освещенность в аудиториях, 
классах, лабораториях различных учебных заведений, которая для ламп нака-
ливания должна составлять 200–300 люкс. Однако в этом документе нет ника-
кой информации, во-первых, об оптимальной освещенности наглядных посо-
бий в этих помещениях и, во-вторых, нет никаких разъяснений о том, как надо 
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организовать освещенность наглядных пособий с учетом остроты зрения обу-
чаемых. 

В настоящее время около 50% обучаемых всех возрастов страдает различ-
ными видами патологии органа зрения и около 30% из них прибегает к раз-
личным способам его коррекции. Это обстоятельство, естественно, требует 
тонкого подхода к решению вопроса освещенности наглядных пособий, ис-
пользуемых в учебном процессе. Министерство образования Республики Бе-
ларусь поставило задачу Белорусскому государственному университету разра-
ботать рекомендации по оптимизации искусственного освещения наглядных 
пособий (схем, плакатов, чертежей и т.д.) с учетом остроты зрения обучаемых. 
Орган зрения обучаемых при этом должен с минимальным напряжением иден-
тифицировать наименьшие элементы демонстрируемых на плакатах объектов 
и в течение достаточно большого времени не испытывать дискомфорта. 

Для решения этой задачи в Белорусском государственном университете 
был разработан и запатентован специальный прибор [2] с комплектом ориги-
нальных оптотипов, позволяющий обеспечить требуемое варьирование осве-
щенности фона, на котором демонстрируются оптотипы при обследовании па-
циентов в клинических условиях. Для набора необходимого статистического 
материала к исследованиям был привлечен ряд клиник и поликлиник г. Мин-
ска. 

Обучение в республике организовано: с детьми в школах, с молодежью в 
техникумах и в ВУЗах, с взрослым населением в институтах и на курсах усо-
вершенствования. Исходя из этого и учитывая возрастные особенности органа 
зрения обучаемых, решено было всех обследуемых разделить на две возрас-
тные группы: учащаяся молодежь в возрасте 12–23 года, рабочие и служащие 
до пенсионного возраста 24–55 лет. Каждая из возрастных групп, в свою оче-
редь, была разбита на 9 подгрупп, комплектуемых по остроте зрения от 1,0 до 
0,2, т.е. в первой подгруппе были пациенты с остротой зрения только 1,0, во 
второй – только 0,9 и т.д. Для достижения высокой достоверности полученных 
результатов в каждой подгруппе обследовалось по 30 глаз с одной и той же 
остротой зрения. Таким образом, в каждой возрастной группе было обследо-
вано по 270 глаз, а в процессе проведения клинических испытаний – примерно 
540 глаз. 

При обследовании вначале у пациента определялась острота зрения по 
аппарату Ротта и в соответствии с этим и с учетом возраста он зачислялся в 
определенную группу и подгруппу. Затем на специальном аппарате, удален-
ном от глаз пациента на 5 метров, ему демонстрировали черный оптотип на 
светлом фоне, который по своим параметрам соответствовал определенной на 
аппарате Ротта остроте зрения. При этом освещенность фона была понижен-
ной и составляла примерно 100 люкс. После этого, плавно увеличивая осве-
щенность, окулист предлагал пациенту зафиксировать ее значение, при кото-
ром обследуемый лучше всего без напряжения различал элементы наблюдае-
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мого оптотипа, т.е. когда ему было бы удобнее в течение всего учебного вре-
мени изучать информацию на демонстрируемом плакате (чертеже, схеме). 

Статистическая обработка полученных результатов и их последующий 
анализ показали, что для первой возрастной группы (12-23 года) наиболее оп-
тимальной является освещенность в диапазоне 800–1200 люкс, а для второй 
возрастной группы (24-55 лет) – в диапазоне 900–1250 люкс. При этом незави-
симо от возраста оптимальная освещенность имеет максимальные значения 
при остроте зрения у пациентов 1,0, затем с уменьшением остроты зрения она 
падает, достигая минимальных значений при остроте зрения 0,5–0,6, а при 
остроте зрения 0,3–0,4 вновь несколько возрастает. 

Таким образом, исследования показали, что при организации с помощью 
ламп накаливания искусственной освещенности наглядных пособий в учебных 
классах, аудиториях, лабораториях для всех подгрупп обоих возрастных групп 
целесообразно устанавливать величину освещенности наглядных пособий 
примерно 1000 люкс. Для обеспечения такой освещенности должны приме-
няться подвесные светильники рассеянного света с защитой глаз обучаемых от 
прямого попадания света лампы. 

Применение люминесцентных светильников нежелательно, так как спек-
тральный состав их излучения снижает контрастную чувствительность глаз и, 
как следствие, остроту зрения в целом [3]. 

Литература: 
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2. Патент № 1188, РБ Способ определения остроты зрения и устройство для его реализа-
ции./ Федоров Ю.Г. и др. 1996. 

3. Волков В.В. и др. Эргономика зрительной деятельности человека. – Ленинград: Машино-
строение, 1989. 

СМЕРТНОСТЬ ОТ ГЕМОБЛАСТОЗОВ ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ  
МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ В 1979-1999 ГГ. 

Винокурова Г.Г. 

Республиканский научно-практический центр гематологии и трансфузиологии, г. Минск 

Внимание к проблеме эпидемиологии ге6мобластозов (ГБ: лейкемии и 
лимфомы) в связи с Чернобыльской аварией в настоящее время направлено на 
изучение отдаленных последствий облучения. 

Смертность от ГБ наиболее адекватно отражает состояние онкоге-
матологической помощи и служит одним из показателей медико-социального 
ущерба. Смертность зависит не только от размеров заболеваемости, но и от ле-
тальности при данной форме опухоли. Уровень смертности, помимо качества 
учета, определяют факторы, влияющие на эффективность лечения (ранняя ди-
агностика, адекватность лечения и пр.). Уровень заболеваемости превышает 
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уровень смертности, т.к. не все формы ГБ приводят к летальному исходу. Не-
смотря на то, что ГБ достаточно редкие заболевания, урон, наносимый обще-
ству этими заболеваниями, исчисляемый по утрате трудоспособных лет насе-
ления, значительный. 

Для формирования базы регистра смертности от ГБ использованы мате-
риалы, полученные из историй болезней, протоколов патолого-анатомических 
вскрытий, журналов учета гематологических больных, архивных записей 
ЗАГС, организована переписка, использованы запросы в сельские советы, 
МРЭКи, онкологические и гематологические кабинеты. 

В результате проделанной работы подтверждено 3214 случаев смерти от 
ГБ у взрослого населения Могилевской области (старше 15 лет) за период с 
1979 по 1999 гг. Диагноз ГБ за этот период был установлен 4501 чел. Ле-
тальность составила 71,40%.  

Анализ уровня смертности выявил стойкие негативные тенденции для от-
дельных нозологических форм. Так летальность от острых лейкозов (ОЛ) со-
ставила 94,98%, хронического лимфолейкоза (ХЛЛ) – 68,5%, хронического 
миелолейкоза (ХМЛ) – 80,54%, эритремии (Э) – 39,86%, миеломной болезни 
(МБ) – 75,72%, лимфогрануломатоза (ЛГМ) – 60,23%, неходжкинских лимфом 
(НХЛ) – 70,71%. Высокая летальность объясняется не только тяжестью этих 
заболеваний, но и тем фактором, что ГБ болеют преимущественно люди стар-
ше 60 лет. 

В среднем в год в Могилевской области от ГБ умирает 153 взрослых, из 
них от лейкозов – 84 чел., МБ – 15 чел., ЛГМ – 22 чел., НХЛ – 31 чел. В группе 
лейкозов наиболее высокая смертность от ХЛЛ: ежегодно умирает 40 чел., от 
ОЛ – 28 чел., от ХМЛ – 13 чел., неуточненных форм лейкозов (ЛНУ) – 3 чел. 
Численность взрослого населения Могилевской области на 1.1.1998 г. соста-
вила 990745 чел. 

Для оценки динамических сдвигов смертности от ГБ весь исследуемый 
период (1979-1999 гг.) разбит на три семилетних периода: 1979-1985 гг., 1986-
1992 гг., 1993-1999 гг. Эпидемиологический анализ смертности от ГБ показал, 
что динамические изменения частоты смертности обнаруживаются как при 
оценке уровней смертности от ГБ в целом, так и отдельных частных форм ГБ 
(табл. 1). Уровень смертности от ГБ за 2-й и 3-й периоды достоверно возрос и 
показатель соответственно составил: 11,29±1,06; 17,59±1,05; 17,74±0,73 (абсо-
лютное число случаев по периодам соответственно: 773, 1214, 1227), но на 
протяжении двух периодов 1986-1992, 1992-1999 гг. оставался стабильным.  

Для ОЛ не отмечается значимых достоверных изменений частоты смерт-
ности (2,53±0,31; 3,26±0,15; 2,76±0,19). Однако в этой группе произошло сле-
дующее перераспределение: в 2,5-2 раза достоверно возросла смертность от 
ОЛЛ (0,44± 0,08; 1,03±0,12; 0,77±0,12), в 3-4 раза достоверно возросла смерт-
ность от ОНЛЛ (0,28±0,06; 1,09±0,18; 1,20±0,14), но этот рост нивелировался 
достоверным снижением частоты смертности от острых недифференциро-
ванных лейкозов (1,81±0,25; 1,15±0,21; 0,80±0,13), что согласуется со сниже-
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нием частоты заболеваемости острыми недифференцированными лейкозами 
во 2-м и 3-м периодах.  

Положительную достоверную динамику частоты смертности от лейкозов 
(6,31±0,67; 9,91±0,64; 9,93±0,47) обусловили все хронические формы лейкозов: 
ХЛЛ (2,71±0,36; 4,65±0,45; 4,73±0,24), ХМЛ (0,89±0,18; 1,54±0,11; 1,42±0,14), 
эритремия (0,04±0,02; 0,25±0,10; 0,54±0,10) и другие формы хронического 
лейкоза (0,09±0,03; 0,19±0,06; 0,45±0,06). При этом нужно отметить, что рост 
смертности от данных форм ХЛ коррелируется с ростом заболеваемости и эта 
корреляция особенно выражена для ХЛЛ и эритремии. 

Возросла смертность от ходжкинских (1,84±0,21; 2,77±0,17; 2,01±0,16) и 
НХЛ (1,94±0,18; 3,40±0,32; 3,93±0,30). Обращает на себя внимание тот факт, 
что достоверный рост смертности от НХЛ остается стабильным процессом на 
протяжении двух периодов, в то время как показатели смертности от ММ воз-
растают. 

Согласно литературным данным смертность от ММ в западноевропейских 
странах, СССР и США составляет 0,8-1,0 на 100 тыс. жителей. В нашем иссле-
довании этот показатель в 1,5-2 раза выше: (1,20±0,14; 1,51±0,15; 1,86±0,17) и 
хорошо коррелируется с ростом заболеваемости: 1,70+0,16; 1,90+0,11(р>0,1); 
2,44+0,29 (р<0,05). 

Сравнительный анализ смертности от ГБ взрослого женского и мужского 
населения показал, что мужчины значительно чаще умирают от ГБ, чем жен-
щины (показатель смертности соответственно у мужчин: 13,52±1,5; 
21,11±1,11; 20,8±0,96 и женщин: 9,49±0,75; 14,69±1,13; 15,19±0,77).Причем 
отмечается достоверный рост смертности как у мужчин, так и у женщин, что 
коррелируется с ростом заболеваемости (показатель заболеваемости у мужчин: 
20,98±0,9; 27,33±1,6; 26,59±0,9, у женщин: 16,31±0,5; 19,93±0,7; 21,20±1,30).  

В группе лейкозов сохраняется та же тенденция – мужчины чаще умира-
ют от лейкозов (7,23±0,97; 12,13±0,58; 11,44±0,6), чем женщины (5,56±0,51; 
8,09±0,78; 8,67±0,62), а наблюдающийся достоверный рост смертности остает-
ся стабильным процессом на протяжении двух периодов 1986-1992 гг. и 1993-
1999 гг. Поскольку самой распространенной формой лейкозов является ХЛЛ, 
эта форма лейкоза и обусловила наблюдающиеся тенденции: преимуществен-
ный рост смертности от ХЛЛ в мужской популяции (3,36±0,59; 6,03±0,52; 
5,99±0,41) по сравнению с женской (1,95±0,36; 3,52±0,45; 3,52±0,45) и стаби-
лизация процесса. Выше показатели смертности и от ХМЛ у мужчин 
(0,79±0,24; 1,86±0,21; 1,65±0,15, Р<0,05) по сравнению с женщинами 
(0,98±0,21; 1,27±0,17; 1,22±0,24). 

Значимых различий в показателях смертности от эритремии у мужчин и 
женщин не прослеживается, но в обоих случаях отмечается достоверный рост 
смертности в третьем периоде. Такая же картина характерна и для других 
форм хронических лейкозов (ДХЛ). Средняя продолжительность жизни у 
больных эритремией составила 6 лет и 1,5 мес., максимальная – 19 лет и 8 мес. 
(мужчина, заболевший в возрасте 35-ти лет). 
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Таблица 1. 

Стандартизованный показатель смертности от ГБ взрослого  
населения Могилевской области в 1979-1999 гг. (на 100 тыс. чел.) 

Нозологии 1979-1985 гг. 1986-1992 гг. 1993-1999 гг. 
ОЛЛ 0,44 ±0,08  1,03 ± 0,12*  0,77 ± 0,12* 
ОНЛЛ 0,28 ± 0,06  1,09 ± 0,18* 1,20 ± 0.14* 

Недиф. ОЛ 1,81 ± 0,25  1,15 ± 0,21  0,80 ± 0,13* 
ОЛ 2,53 ± 0,31  3,26 ± 0,15  2,76 ± 0,19  
ХЛЛ 2,71 ± 0,36  4,65 ± 0,45* 4,73 ± 0,24* 
ХМЛ 0,89 ± 0,18  1,54 ± 0,11* 1,42 ± 0,14* 
Э 0.04 ± 0,02  0,25 ± 0,10  0,54 ± 0,10* 

ДХЛ 0,09 ± 0,03  0,19 ± 0,06  0,45 ± 0,06* 
ХЛ 3,74 ± 0,45  6,62 ± 0,62* 7,13 ± 0,34* 
ЛНУ 0,04 ± 0,02  0,03 ± 0,02  0,04 ± 0,02  

Лейкозы 6,31 ± 0,67  9,91 ± 0,64* 9,93 ± 0,47* 
МБ 1,20 ± 0,14  1,51 ± 0,15  1,86 ± 0,17* 
ЛГМ 1,84 ± 0,21  2,77 ± 0,17* 2,01 ± 0,16  
НХЛ 1,94 ± 0,18  3,40 ± 0,32* 3,93 ± 0,30* 
ГБ 11,29 ± 1,06  17,59 ± 1,05*  17,74 ± 0,73*  

Примечание: *- достоверность различий по сравнению с периодом 1979-1985 
гг. при уровне значимости Р< 0,05. 

 

Не выявлено значительных различий в показателях смертности мужчин и 
женщин от ОЛ. Наиболее высокие показатели смертности от ОЛ наблюдались 
у мужчин за период с 1986 по 1992 гг. – 3,69±0,24. Под общую тенденцию 
подпадают такие заболевания как ЛГМ и ЛМ: здесь также наблюдается пре-
имущественный рост частоты смертности у мужчин по сравнению с женщи-
нами на протяжении 21 года. 

Анализ смертности от ГБ в городской и сельской популяции показал, что 
несколько выше показатели смертности от ОЛ у сельских жителей. В группе 
хронических лейкозов наблюдается достоверный рост смертности как в город-
ской популяции (3,10±0,39; 5,51±0,40; 5,96±0,36), так и в сельской (4,68±0,57; 
8,73±1,15; 9,76±0,56), причем в сельской смертность в 1,5-2 раза превышает 
значения 1-го периода. Этот рост смертности в основном обеспечен достовер-
ным ростом смертности от ХЛЛ, наиболее выраженным у сельских жителей 
(3,41±0,37; 6,57±0,82; 7,22±0,36). 

Поскольку ГБ имеют значительное распространение у людей старше 60 
лет, то и показатели смертности от ГБ наиболее высокие в этой возрастной 
группе: 40,97 в группе 60-80 лет и 34,58 в группе людей старше 80 лет. 
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Рис. 1. Динамика заболеваемости и смертности от ГБ взрослого населения Моги-
левской области в 1979-1999 гг. 

Проведенный анализ между уровнем заболеваемости и смертности от ГБ 
взрослого населения Могилевской области показал стабильную корреляцион-
ную зависимость этих двух процессов (рис.1). 

РЕПРОДУКТИВНАЯ ЭКОЛОГИЯ – СОВРЕМЕННАЯ ПАРАДИГМА 
 ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ 

Власова В.А., Зубовский Д.К., Лебедь Н.М. 

Центр немедикаментозных оздоровительных технологий Белорусского государственного 
университета физической культуры, г. Минск 

В настоящее время в обществе существует ряд проблем, порождающих 
обострение демографической ситуации. Среди них – отсутствие или недоста-
ток необходимых знаний и навыков по медицине, лечебной и оздоровительной 
физической культуре, психологии, домоводству и т.д. Кроме этого, особую 
группу риска составляют беременные, так как это состояние всегда сопровож-
дается вегетативными реакциями, эмоциональными и невротическими прояв-
лениями. 

До 40% женщин во время беременности получают разнообразные психо-
тропные препараты, влияющие на развитие постнатальной патологии. Особен-
ности эмоционального взаимодействия будущей матери с плодом, готовность 
женщины к материнству, замена фармпрепаратов адекватными психологиче-
скими установками обеспечивают адаптацию женщины к беременности и 
нормальное развитие плода, а также послеродовое состояние матери и младен-
ца. 

Одним из путей и форм преодоления этих проблем является организован-
ная в Центре немедикаментозных оздоровительных технологий Белорусского 
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государственного университета физической культуры «Школа семьи» – обу-
чающие курсы по подготовке молодых супружеских пар к рождению ребенка. 

Структура занятий строится из 3-х блоков: информационный, психолого-
педагогический, практический. Занятия проводятся, как в групповом, так и в 
индивидуальном вариантах. Для понимания уникальности ситуации каждой 
женщины, особенно важно обращать внимание пары на семейные отношения 
и мотивы сохранения беременности. Эти темы не всегда могут открыто обсу-
ждаться в группе, но являются важными для благополучного течения бере-
менности. 

Основная цель занятий – это адаптация супружеской пары к беременно-
сти, формирование родительских чувств по отношению к будущему ребенку, 
позитивного отношения к беременности и родам. 

Задачей психологов, акушеров, педиатров и инструкторов по фитнесу яв-
ляется проведение индивидуальной дородовой подготовки с учетом психиче-
ского и физического статуса беременной женщины. 

В дородовую подготовку включены многие важные компоненты: форми-
рование чувства отцовства и материнства, понижение уровня тревоги, физиче-
ская подготовка к родам, обучение расслаблению и дыханию в родах, обуче-
ние уходу за новорожденным, правовые основы материнства, вопросы регуляции 
режима дня и пр. 

Учитывая характер наиболее распространённых проблем при беременно-
сти, мы применяем комбинацию методов: телесно-ориентированная терапия, 
арт-терапия и гештальт-терапия. 

Полученные знания и навыки обеспечивают здоровую беременность, 
партнерские роды, гарантируют подготовку супружеской пары к реальности 
рождения ребенка, а также призваны помочь уверенно адаптироваться к роди-
тельским функциям и запланировать следующую беременность. 

МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ В БЕЛАРУСИ,  
ЕГО ДОСТОИНСТВА И ПРОБЛЕМЫ  

Волчкевич Т.Я. 

Белорусский государственный университет, г. Минск 

Согласно новому закону «О здравоохранении» систему здравоохранения 
Республики Беларусь составляют государственное и частное здравоохранение. 
Основой системы здравоохранения Республики Беларусь является государст-
венное здравоохранение. 

Финансирование государственного здравоохранения осуществляется из 
средств республиканского и местного бюджетов. Остальными доходами явля-
ются доходы от коммерческой деятельности организаций здравоохранения, 
средства от медицинских видов страхования, кредиты банков, добровольные 
пожертвования физических и юридических лиц, а также иные источники, не 
запрещённые законодательством. 
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Государственный бюджет или правительственные ассигнования являются 
основным источником финансирования здравоохранения в большинстве стран 
мира. В докладе ПРООН «О развитии человека» за 2001 г. отмечается, что го-
сударственное финансирование имеет решающее значение для развития здра-
воохранения в 108 из 162 стран мира. Из стран с высоким показателем разви-
тия здравоохранения (48 стран) в 40 преобладает бюджетное финансирование. 

 РБ входит в число стран со средним уровнем развития здравоохранения. 
Общие расходы страны на развитие отрасли за последние годы в среднем не 
превышает 5,5% ВВП, при этом доля госбюджета равнялась 4,5%, что обеспе-
чивало и обеспечивает потребности отрасли в пределах 70-80%. Финансовые 
средства поступают в течении года неритмично, имеется постоянная задол-
женность ЛПУ за коммунальные услуги, питание, энергоресурсы, медикамен-
ты. Уточнение бюджета здравоохранения республики в течении года, в связи с 
ростом цен на товары и услуги, производится несвоевременно, как правило в 
конце года и в размерах, не позволяющих обеспечить стабильную работу от-
расли, развитие и модернизацию её материально-технической базы. В связи с 
этим перед государственными органами управления здравоохранением стоят 
задачи рационального использования имеющихся финансовых ресурсов и по-
иска дополнительных источников финансирования. 

В числе внебюджетных средств финансирования отрасли в РБ рассматри-
вается добровольное медицинское страхование, которое начало развиваться в 
стране во второй половине 90-х годов прошлого века. Его расценивают как 
один из важнейших элементов системы рыночных отношений в здравоохране-
нии. 

Главным принципом регулирования процесса медицинских услуг в рам-
ках ДМС является экономическая выгода для всех его участников. Это обеспе-
чивает «саморегуляцию» в системе взаимодействия как субъектов рынка ме-
дицинских услуг в сохранении и поддержании собственного здоровья, так и 
страховой медицинской организации, для которой экономия средств страхов-
щика возможна при условии применения в своей деятельности профилактиче-
ских программ обследования и снижения уровня и риска заболевания. Таким 
образом, функционирование системы ДМС при организации эффективного 
взаимодействия страховой организации и поставщика (производителя) меди-
цинских услуг являяется, по сути, рыночным механизмом, стимулирующим 
проведение профилактических обследований застрахованного населения и 
обеспечивающим одновременно как экономию средств, направляемых на раз-
витие здравоохранения, так и дополнительное финансирование отрасли. Тем 
более, что уже сегодня комплекс услуг по финансированию является преиму-
щественно платным. 

За девять месяцев 2002 г. страховщиками нашей страны было получено 
страховых взносов по добровольным видам страхования на сумму 52,3, а за 
аналогичный период 2001 г. – 35,4 млрд. руб. Всего зарегистрировавшихся – 
500,0 тыс. чел. При этом в 2001 г. ДМС осуществляли 6 страховых организа-
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ций республики, а в 2002 г.– вдвое больше. Лидирующее положение среди них 
по количеству собранных страховых взносов занимают ЗСАО «Бролли» и 
ЗСАО «Медполис». В настоящее время 12 страховых организаций, имеющих 
специальную лицензию, выданную Министерством финансов, проводят доб-
ровольное страхование меди-цинских расходов. Договоры заключаются с 
юридическими и физическими лицами. По схеме ДМС работает 36 медицин-
ских учреждений. Среди причин, сдерживающих развитие данного направле-
ния, можно назвать: 
• низкую платежеспособность населения; 
• незначительное рекламное обеспечение; 
• несовершенство нормативно – правовой базы в сфере страховой медицины; 
• сложность в формировании договорных цен на дополнительные услуги; 
• недостаточная мотивация медработников к оказанию высококачественной  
• медицинской помощи из-за низкой оплаты труда; 
• отсутствие в ЛУ подготовленных менеджеров-медработников и надлежа-

щих комфортабельных условий для пребывания больных. 
Основными клиентами страховщиков ДМС стали сегодня предприятия, 

страхующие своих сотрудников. В большинстве своём – это белорусские 
представительства западных компаний. Приобретение полиса ДМС обходится 
значительно дешевле, чем оплата услуг при обращении непосредственно в по-
ликлинику, т.к. страховые компании, заключающие непосредственно договоры 
на обслуживание с лечебными учреждениями, получают большие скидки как 
на лечение множества клиентов. Однако экономия денег – отнюдь не главное 
достоинство ДМС. Страховая компания сегодня способна осуществить то, что 
не под силу ни одному человеку. Она концентрирует средства, поступающие 
из множества источников. Кроме этого, страховщик имеет возможность кон-
тролировать качество медицинских услуг, выбирать для своих клиентов самые 
оптимальные варианты лечения. Именно мобилизацию больших средств для 
решения конкретных проблем, называют важнейшим достоинством страхова-
ния. 

«Никто так не заинтересован в скорейшем выздоровлении пациента, как 
страховые компании, – говорит заместитель начальника отдела личного и ме-
дицинского страхования ЗСАО «Бролли» Елена Богачёва – глубокое знание 
медицинской «подоплёки» бизнеса позволяет страховщику выбирать для кли-
ента наиболее качественные услуги и оплачивать их по самым выгодным це-
нам». Хотя, по мнению 44% белорусов, официальная оплата медицинских ус-
луг влияет только на уровень сервиса: отсутствие очередей, одноместная пала-
та, современные медикаменты, но при этом никак не отражается на качестве 
самого медицинского обслуживания. По оценкам специалистов до 70% финан-
совых потоков в медицине классифицируются как «теневые». При этом расчёт 
«чёрным налом» вступает в прямое противоречие с легальной оплатой услуг 
при страховании. По мнению специалистов на развитие сектора медицинского 
страхования влияет и психология потребителя. Более 90% населения привыкли 
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рассматривать медицину как бесплатную сферу услуг. Естественно, большин-
ство морально не готово платить за пользование медицинским сервисом, кото-
рый в течении десятилетий был безвозмездной социальной гарантией. 

По мнению многих специалистов, медицинское страхование сегодня за-
шло в тупик. В первую очередь, ему серьёзно мешает отсутствие стимули-
рующей законодательной базы. Более того, вступило в силу постановление 
СМ РБ № 556 «Об утверждении положения о порядке оказания платных меди-
цинских услуг в государственных организациях», которым фактически был 
сведён к минимуму перечень платных услуг. Ещё один «тормоз» - отсутствие 
экономических стимулов для продвижения ДМС. Так, при налогообложении 
субъектов хозяйствования из состава затрат, относящихся на себестоимость 
работ (услуг), исключены затраты, связанные с добровольным страхованием, в 
том числе и медицинским. А Декретом Президента № 23 «О некоторых вопро-
сах взимания подоходного налога с физических лиц» устанавливается, что 
средства, уплаченные юридическими и физическими лицами медицинским ор-
ганизациям, а также перечисленные на счета в банках, находящихся на терри-
тории РБ, за стационарное лечение физических лиц облагаются подоходным 
налогом. 

По мнению председателя Белорусского страхового союза Виктора Хомяр-
чука, в Беларуси в последние годы уже успела сформироваться прослойка от-
носительно состоятельных людей, которые готовы платить за качественный 
лечебный сервис из собственного кармана. Очевидно, что для государства 
прямая выгода состоит в том, чтобы часть налогоплательщиков взяла заботу о 
своём здоровье на себя. Сэкономленные при этом средства можно было бы 
пустить на улучшение качества обслуживания менее обеспеченных граждан. 
Однако, как известно, Конституционный суд признал несоответствующим 
конституции введение оплаты за оказываемые государственными учрежде-
ниями услуги, поэтому, процесс введения добровольного медицинского стра-
хования застопорился. В итоге деньги как уходили из кармана пациента в кар-
ман врача, так и уходят туда, вместо того, чтобы поступать в кассу медучреж-
дения. А где в таком случае взять средства на обновление материальной базы и 
закупку нового оборудования? И если все это понимают, то стоит ли отказы-
ваться от легального способа зарабатывания денег на нужды здравоохранения 
ради сохранения виртуальных конституционных норм, которые давно уже не 
работают? 

Естественно, что широкого размаха в таких условиях медицинское стра-
хование не получит. 

По итогам 2003 г. в объёме доходов белорусских страховых компаний до-
ля средств от медицинского страхования составила 0,25%. 

В заключение следует отметить, что практически ни в одной стране мира 
не гарантируется бесплатность всех видов медицинской помощи гражданам. 
Население в той или иной степени участвует в оплате медицинских услуг. По-
этому, несмотря на ряд недостатков и противоречий, медицинское страхование 



Менеджмент в современном здравоохранении 
______________________________________________________________________________________________________________ 

 294 

в комплексе с бюджетным финансированием предпочтительнее, чем исключи-
тельно государственное. 

Создать полноценную систему медицинского страхования поможет толь-
ко кардинальное реформирование здравоохранения в целом. Для этого надо 
создать соответствующую нормативно-правовую базу, разработать механизм 
формирования разумных рыночных цен на медицинские услуги, схемы кон-
троля за соблюдением их качества. Реализация всех этих мер в совокупности с 
введением обязательного медицинского страхования способна реанимировать 
отечественную медицину, сделать её не только доступной, но и качественной. 

ЗДОРОВЬЕ ЛИЧНОСТИ КАК СОЦИАЛЬНО-БИОЛОГИЧЕСКОЕ ЯВЛЕНИЕ 

Галюкова М.И. 

Южно-Уральский государственный университет, г. Челябинск 

Здоровье человека во все времена является главным достоянием и смыс-
лом жизнедеятельности. Любое демократическое государство в качестве глав-
ной стратегической задачи должно рассматривать заботу о здоровье человека, 
что отвечает идеям гуманизма и социальной справедливости. Исходя из био-
социальной сущности человека, его здоровье определяется физическим и ду-
ховным благополучием. 

В уставе Всемирной организацией здравоохранения здоровье определяет-
ся как состояние полного физического, духовного и социального благополу-
чия, а не только отсутствие болезни и физических дефектов». 

Многие ученые усомнились в таком понимании. По их мнению, такое оп-
ределение здоровья не совсем отвечает современным требованиям общества и 
нуждается в коррекции. 

Анализ существенных характеристик здоровья позволяет нам выделить 
три основных подхода к определению понятия здоровья: ценностно-
социальный, медико-биологический, и социально-биологический. 

Ценностно-социальный подход признает здоровье человека базовой цен-
ностью, необходимой предпосылкой для полноценной жизни, удовлетворения 
духовных и материальных потребностей индивида. 

Медико-биологический подход предполагает определение здоровья, кото-
рое содержит медицинские и биологические признаки и характеристики здо-
ровья. 

Социально-биологический подход к понятию «здоровье» включает биоло-
гические и социальные признаки, которые рассматриваются в единстве. 

Здоровье должно отражать способность человека сохранять свой гомео-
стаз через совершенную адаптацию к меняющимся условиям среды. Способ-
ность к гомеостазу является биологической основой здоровья, которое опреде-
ляется как целостное состояние организма, характеризующееся определенной 
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стабильностью параметров и физиологических функций в определенном диа-
пазоне, основанное на устойчивости внутренней среды. 

Здоровье человека- это континиум (сменяемость и протяженность во вре-
мени) естественных состояний жизнедеятельности, характеризующиеся спо-
собностью организма к совершенной саморегуляции, поддержанию гомеоста-
за, самосохранению и самосовершенствованию соматического и психического 
статуса при оптимальном взаимодействии органов и систем, адекватном при-
способлении к изменяющейся окружающей среде, использовании резервных и 
компенсаторных механизмов в соответствии с фенотипическими потребностя-
ми и возможностями выполнения биологических и социальных функций, в том 
числе рождения и воспитания потомства. Отсутствие какого-либо из перечис-
ленных признаков означает частичную или полную утрату здоровья.  

Опираясь на научные исследования концептуальных подходов к опреде-
лению понятия здоровья можно выделить следующие признаки здоровья: 

Здоровье - это нормальная функция организма на всех уровнях его орга-
низации; 

Здоровье - это динамическое равновесие организма и его функций с ок-
ружающей средой; 

Здоровье – это способность организма приспосабливаться к постоянно 
меняющимся условиям существования в окружающей среде, способность под-
держивать постоянство внутренней среды организма, обеспечивая нормаль-
ную и разностороннюю жизнедеятельность, сохранение живого начала в орга-
низме; 

Здоровье – это отсутствие болезни, болезненных состояний, болезненных 
изменений; 

Здоровье – это способность к полноценному выполнению основных спе-
циальных функций; 

Здоровье - это полное физическое, духовное, умственное и социальное 
благополучие. Гармоническое развитие физических и духовных сил, принци-
пов единства организма, саморегуляции и уравновешенного взаимодействия 
всех его органов. 

Здоровье складывается из двух основных компонентов: физическое здо-
ровье и психическое здоровье. Физическое здоровье, это состояние при кото-
ром у человека имеет место совершенство саморегуляции функций организма, 
гармония физических процессов и максимальная адаптация к различным фак-
торам внешней среды.  

Базовыми критериями физического здоровья являются: структурная и 
функциональная сохранность органов и систем; свойственная организму ин-
дивидуально достаточно высокая приспособляемость к изменениям в ти-
пичной для него природной и социальной среде; сохранность привычного са-
мочувствия (гомеостаза). 

Психическое здоровье – состояние психической сферы человека, характе-
ризующееся общим душевным комфортом, обеспечивающее адекватную регу-
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ляцию поведения и обусловленное потребностями биологического и социаль-
ного характера. 

Базовыми критериями психического здоровья являются: осознание и чув-
ство непрерывности, постоянства и идентичности своего физического и пси-
хического «Я»; чувство постоянства и идентичности переживаний в однотип-
ных ситуациях; критичность к себе и своей собственной психической деятель-
ности и ее результатам; соответствие психических реакций силе и частоте сре-
довых воздействий, социальным обстоятельствам и ситуациям; способность 
самоуправления поведением в соответствии с социальными нормами, прави-
лами, законами; способность планировать собственную жизнедеятельность и 
реализовывать это; способность изменять способ поведения в зависимости от 
смены жизненных ситуаций и обстоятельств. 

Объективные трудности определения понятия «здоровья» обусловили не-
обходимость использования понятия «норма». Некоторые авторы считают, что 
«норму» невозможно точно определить, поскольку каждый человек представ-
ляет собой отклонение от нормы. Другие исследователи слишком широко оп-
ределяют понятие «нормы», что не вызывает возражения с философской точки 
зрения, но затрудняет использование определения в смежных дисциплинах.  

Норма есть биологический оптимум живой системы, то есть она пред-
ставляет собой интервал оптимального функционирования живой системы. 
Этот интервал имеет подвижные границы, в рамках которых сохраняется оп-
тимальная связь со средой, а также согласованность всех функций организма. 

Хотя здоровье представляет собой состояние, противоположное болезни, 
оно не имеет четких границ, так как существуют различные переходные со-
стояния здоровья. 

Классификация переходных состояний здоровья: 
1. условное здоровье; 
2. функциональные отклонения; 
3. пограничные состояния; 
4. хронические заболевания; 
5. инвалидность; 
6. полная утрата функций; 
7. смертельный исход. 

Если представить некую шкалу «состояния здоровья», то на ней лишь од-
на очевидная крайняя нижняя точка- смерть. Выше ее располагается часть 
шкалы соответствующая здоровью. Мы не знаем характера шкалы, т.е. рас-
стояний между отметками на ней. Очевидно лишь, что они не равны. Мы не 
знаем, какая закономерность описывает распределение этих расстояний на 
шкале. Даже по отношению к одной функции трудно сказать, например, нас-
колько (во сколько раз) полная потеря способности к передвижению «значи-
мее», чем потеря способности двигать одной рукой. Поскольку «здоровье» 
предстает комплексной, многосторонней характеристикой индивида, естест-
венным представляется его оценка по многим признакам одновременно. Сос-
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тояние здоровья может быть объективно установлено по совокупности многих 
параметров: антропометрических, клинических, физиологических, биохи-
мических показателей, определяемых с учетом полового и возрастного факто-
ров, а также социальных, климатических, географических и метео-
рологических условий. Использование многих признаков по отдельности не-
удобно. Поэтому возникает стремление к созданию индекса здоровья. 

В создании индекса необходимы следующие этапы: выбор исходной ин-
формации; определение четких критериев оценки и обоснование шкалы оцен-
ки; проверка каждой шкалы на независимой совокупности; объединение 
обобщенных оценок в единый индекс здоровья. 

Большинство используемых индексов здоровья уязвимы с точки зрения 
перечисленных методических требований. Таким образом, несмотря на всю 
привлекательность индекса здоровья. Сегодня для его создания нет полно-
ценных теоретических предпосылок. Прежде всего, нет универсального кри-
терия здоровья, по отношении к которому мог бы быть разработан индекс здо-
ровья. Практически реализуемые подходы к созданию индекса здоровья раз-
нородны и в большинстве своем методически неполноценны. 

Возвращаясь к вопросу о «норме», приходится констатировать, что при 
количественной оценке здоровья само понятие «нормы» теряет смысл и может 
рассматриваться как средняя, довольно условная величина. Кроме того, при 
таком подходе не учитываются индивидуальные – генотипические и феноти-
пические особенности человека. С этих позиций гораздо корректнее говорить 
не о «норме» здоровья, а о его «уровне». 

«Уровень» здоровья человека не должен сравниваться с уровнем здоровья 
других людей, а рассматриваться в динамике относительно исходных данных 
для данного этапа обследования результатов конкретного человека. В этом 
случае должны учитываться не только возрастные особенности, но главное - 
как (и за счет чего) произошло изменение его состояния относительно преды-
дущего уровня. Такой подход, имеет то преимущество, что значительная часть 
показателей может быть выражена количественно, что в конечном итоге по-
зволяет получить суммарную величину уровня здоровья, динамика которой, и 
позволит судить о состоянии и перспективах здоровья данного человека. 

Таким образом, в основе оценки здоровья человека как социально-
биологического явления должен лежать подход, определяющий здоровье как 
конкретное, качественно специфическое состояние человека, которое харак-
теризуется нормальным течением физиологических процессов, обеспе-
чивающих его оптимальную жизнедеятельность и возможность полноценной 
трудовой и общественной деятельности. 
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СРОКИ ГОСПИТАЛИЗАЦИИ В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ СТАЦИОНАР  
БОЛЬНЫХ С ПЕРВИЧНЫМИ И ПОВТОРНЫМИ  

СУБАРАХНОИДАЛЬНЫМИ КРОВОИЗЛИЯНИЯМИ 

Гончар И.А., Недзьведь Г.К. 

Научно-исследовательский институт неврологии, нейрохирургии и физиотерапии 
 Министерства здравоохранения Республики Беларусь 

Несмотря на определенные успехи, достигнутые в последние годы в диаг-
ностике и лечении больных с субарахноидальным кровоизлиянием (САК), этот 
вид острого нарушения мозгового кровообращения по-прежнему представляет 
реальную угрозу для жизни [Ч.П. Ворлоу с соавт., 1998; N. Sadamasa et al., 
2004]. Основной причиной субарахноидальной геморрагии является разрыв 
аневризмы церебральных сосудов [А.Ф. Смеянович с соавт., 2002; В.В. Кры-
лов, 2002; И.А. Гончар с соавт, 2002, 2003, 2005]. Повторные внутричерепные 
кровоизлияния – частые и наиболее опасные осложнения клинической карти-
ны САК. По нашим данным, повторные САК в течение первого месяца забо-
левания развиваются у 16,4% больных и приводят к летальному исходу у 
48,1% пациентов. 

Целью данной работы является анализ сроков госпитализации больных с 
однократными и повторными субарахноидальными кровоизлияниями. 

Материал и методы. Изучена клиническая картина кровоизлияний у 225 
больных в остром периоде САК (54 с повторным и 171 – с однократным), на-
ходившихся на лечении в НИИ неврологии, нейрохирургии и физиотерапии. 
Диагноз САК у всех больных верифицирован с помощью люмбальной пунк-
ции, компьютерной или магнитно-резонансой томографии, либо патолого-
анатомического исследования, что соответствует международным критериям 
[Д.О. Виберс с соавт., 1998; B.M. Saciri et al., 2002]. 

Распределение последовательной серии 225 больных c САК в зависи-
мости от источника кровоизлияния: 

1. Первая группа включала 89 (39,5%) человек с САК из разорвавшихся 
артериальных аневризм. 

2. Во вторую группу вошли 17 (7,6%) больных с кровотечением из АВМ.  
3. Третью группу – «Спонтанное САК» - составили 33 (14,7%) пациента, у 

которых при четырехсосудистой ангиографии либо аутопсии аневризма и ар-
териовенозная мальформация были исключены как источник геморрагии. 

4. Четвертая группа – это 86 (38,2%) пациентов, не прошедших полного 
ангиографического исследования, т.е. с неуточненным источником субарах-
ноидальной геморрагии. 

Локализация разорвавшихся артериальных аневризм, вызвавших САК у 
89 больных, следующая: передняя соединительная артерия (ПСА) – 44,9%; 
средняя мозговая артерия – 21,3%; внутренняя сонная артерия (ВСА) – 24,7%; 
задняя соединительная артерия (ЗСА) – 3,4% и вертебрально-базилярный бас-
сейн (ВББ) – 5,6%. Частота множественных аневризм составила 10,1%. 
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Максимальное количество больных с повторным САК было в возрастных 
группах 30-39; 50-59 и 60-69 лет. В свою очередь, при однократном САК эти 
показатели незначительно отличались: преобладание числа пациентов отмече-
но в группах 40-49; 50-59 и 60-69 лет. Средний возраст больных в группе по-
вторных САК составил 51,5 ±15,1 года, а в группе однократных кровоизлия-
ний - 50,3±13,8 года. Среди обследованных больных мужчин было 122 
(54,2%), женщин – 103 (45,8%). У мужчин основное количество случаев САК 
приходилось на возраст 40-49 лет (26,2%), а у женщин – на 40-49 и 60-69 лет 
(23,3% и 35,9% соответственно). 

Исследование проводили методом клинического наблюдения, куда вклю-
чали сбор анамнеза и жалоб, неврологический осмотр, регистрацию арте-
риального давления, электрокардиографию. Тяжесть состояния больных из 
группы повторных и однократных геморрагий при поступлении в клинику 
оценивали по шкале Глазго, Ханта и Хесса, а также шкале, предложенной 
Всемирной Федерацией нейрохирургов (ВФН) [W.E. Hant et al., 1968; G. Teas-
dale et al., 1974]. Нейрохирургическая операция выключения источника САК 
из кровотока выполнена у 57 больных с артериальными аневризмами и у 10 с 
разорвавшимися АВМ. 

Таблица 1 

Распределение больных из групп повторных и однократных субарахноидальных  
 кровоизлияний по срокам госпитализации в стационар 

Количество больных 
Группа однократных 

САК  
 

(n=170) 

Группа  
повторных САК, 
первая геморрагия 

(n=51) 

Группа повторных 
САК, вторая  
геморрагия  

(n=52) 

 
Сроки гос-

питализации 

абс. % абс. % абс. % 
САК произошло 
в стационаре 

0 0 0 0 33 65,3 

< 6 ч 68 40,0 13 25,5 13 25,0 
7 - 24 ч 29 17,1 11 21,6 4 7,7 
24 - 48 ч 20 11,8 4 7,8 0 0 
3 - 4 сут 13 7,6 8 15,7 2 3,8 
5 - 7 сут 24 14,1 6 11,8 0 0 
> 7 сут 10 5,9 4 7,8 0 0 

Непрофильный 
стационар 

6 3,5 5 9,8 0 0 

 

Результаты. Сведения о сроках госпитализации в неврологический ста-
ционар получены у 170 из 171 больного в группе однократных САК. В группе 
54 больных с повторным САК материалом для сравнения послужили данные о 
сроках, прошедших от первого и второго кровоизлияния до момента госпи-
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тализации в специализированный стационар у 51 и 52 человек соответственно 
(табл. 1). 

В группе однократных кровоизлияний 68 (40,0%) из 170 пациентов были 
госпитализированы в стационар в течение первых 6 ч после развития началь-
ных симптомов САК. Всего в течение первых суток заболевания в кли-нику 
поступили 97 больных (57,1%), в течение вторых суток – 20 (11,8%); на 3-4 су-
тки – 13 (7,6%); на 5-7 сутки – 24 (14,1%); позже 7 суток – 10 (5,9%). Еще 6 
(3,5%) больных с САК первоначально госпитализированы в непрофильные 
(кардиологическое, гастроэнтерологическое и др.) и уже после выполнения 
люмбальной пункции, подтвердившей диагноз кровоизлияния, были переве-
дены в неврологический стационар в остром периоде заболевания. 

В группе повторных геморрагий 13 чел. (25,5%) госпитализированы в 
стационар в течение 6 ч после развития первых симптомов заболевания. В те-
чение первых суток поступили 24 (47,1%) больных; в течение вторых – еще 4 
(7,8%). На 3-4 сутки госпитализированы 8 пациентов (15,7%); на 5-7 – 6 
(11,8%); позже 7 суток от первичного кровоизлияния – еще 4 (7,8%). В непро-
фильные стационары были направлены 5 (9,8%) пациентов данной группы с 
инициальным САК. 

При развитии повторного кровоизлияния 13 (25,0%) из 52 больных дос-
тавлены в специализированную клинику в течение первых 6 ч от появления 
симптомов регеморрагии; 4 (7,7%) – в сроки от 7 – 24 ч; еще 2 (3,8%) – на 3-4 
сутки. У 65,3% больных анализируемой группы (33 из 52 человек) повторное 
САК развилось в неврологическом или в нейрохирургическом отделении ста-
ционара, где они проходили лечение и обследование по поводу первичного 
кровоизлияния. Сразу же после клинического ухудшения, вызванного реге-
моррагией, эти больные были в срочном порядке осмотрены лечащим или де-
журным врачом. 

Проведенный сравнительный анализ инициальных клинических призна-
ков повторных и первичных САК позволил установить, что течение регемор-
рагий имеет свои особенности: независимо от этиологии кровоизлияния. Наи-
более важные из них: потеря сознания в начале заболевания, эпилептические 
припадки и развитие внутричерепных гематом.  

Основное количество повторных САК произошло в течение первых 30 
дней после развития первичного кровоизлияния – 36 (66,7%) человек. При 
этом в последовательной серии больных с САК, вызванных различными этио-
логическими факторами, риск повторного кровоизлияния был распределен 
равномерно в течение первого месяца.  

Заключение. Проанализированы сроки поступления в специали-
зированный неврологический стационар последовательной серии пациентов с 
субарахноидальными кровоизлияниями. Сопоставление данных показало, что 
на момент первичного САК в течение первых суток госпитализированы 57,1% 
больных из группы однократных кровоизлияний и 47,1% - из группы повтор-
ных. При этом у 65,3% больных регеморрагия развилась во время пребывания 
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в клинике. В целом при развитии повторного САК тяжесть клинического со-
стояния больных и острота выраженности симптомов кровоизлияния привели 
к тому, что подавляющее большинство пациентов (96,2%) получили специали-
зированную медицинскую помощь уже в первые сутки регеморрагии.  

РЕГИСТРАЦИЯ И АНАЛИЗ ДАННЫХ БОЛЬНЫХ С ИШЕМИЧЕСКИМ  
ИНСУЛЬТОМ ПРИ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ С ПОМОЩЬЮ  

ФОРМАЛИЗОВАННОЙ ИСТОРИИ БОЛЕЗНИ  

Гончар И.А. 

Научно-исследовательский институт неврологии, нейрохирургии и физиотерапии 
 Министерства здравоохранения Республики Беларусь 

Артериальная гипертензия (АГ) является одним из ведущих, но кори-
гируемых факторов риска острого нарушения мозгового кровообращения 
[Д.О. Виберс с соавт., 1999; Т.А. Нечесова с соавт., 2004; J. Varon et al., 2003]. 
По данным отечественных неврологов, повышенное артериальное давление 
наблюдается у 75-80% больных, госпитализированных по поводу инфаркта 
мозга [Е.А. Короткевич с соавт., 2002]. Разработка оптимальных тера-
певтических схем гипотензивной терапии у больных ишемическим инсультом 
является актуальной с учетом патогенетической неоднородности данной па-
тологии [М.Ю. Мартынов с соавт., 2002; J.P. Broderick et al., 2002; С. Iadecola 
et al., 2004].  

Задача исследования - создание формализованной истории болезни с це-
лью регистрации и анализа информации о больных с основными патогене-
тическими вариантами ишемического инсульта при артериальной гипер-
тензии. 

Материал и методы. Формализованная история болезни содержит ряд 
структурированных разделов, отражающих демографические данные, жалобы, 
анамнез заболевания, неврологический, кардиологический статус, пато-
генетический тип инсульта, результаты лабораторных, нейрови-
зуализационных и электрофизиологических методов обследования. При сборе 
анамнеза фиксируют время начала инсульта, темп развития неврологической 
и общемозговой симптоматики, сроки госпитализации. Обращают внимание 
на преморбидный период заболевания: переносил ли ранее больной острое на-
рушение мозгового кровообращения (инфаркт мозга, транзиторную ише-
мическую атаку, внутричерепное кровоизлияние), черепно-мозговую травму. 
Учитывают результаты неврологического осмотра на момент госпитализации, 
через 1 и 2 недели лечения в стационаре. Для обобщенной оценки состояния 
нарушенных функций и динамики заболевания используют Шкалу инсульта 
Национального института здоровья (National Institutes of Health Stroke Scale), 
Скандинавскую шкалу инсульта (Scandinavian Stroke Scale), Балл Оргогозо 
(Orgogozo Score), Шкалу комы Глазго (Glasgow Coma Scale), индекс Бартела и 
модифицированную шкалу Рэнкина. 
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При анализе результатов компьютерной и магнитно-резонансной томо-
графии учитывают топику, возраст, размер и количество очагов, принад-
лежность к определенному сосудистому бассейну, наличие геморрагического 
пропитывания и ряд других признаков. При проведении магнитно-
резонансной ангиографии принимают во внимание наличие стеноза, окклюзии, 
ульцерации, либо специфического неатеросклеротичекого поражения соот-
ветствующей крупной экстра- или интракраниальной артерии. Информацию о 
характере церебральной гемодинамики получают с помощью ультразвукового 
исследования брахиоцефальных артерий и транскраниальной допплерографии.  

В разделе лабораторных исследований наряду с общим анализом крови, 
мочи, биохимическим анализом крови регистрируют показатели коагуло-
граммы и липидограммы. Их дополняют данными параклинических методов: 
электрокардиограмма, эхокардиограмма, электрэнцефалограмма, ультразвуко-
вое исследование органов брюшной полости, почек и радиоизотопное скани-
рование почек.  

Кардиологический раздел, помимо заключения терапевта, суточного про-
филя артериального давления в динамике, включает анамнез развития АГ. Не-
обходимо учитывать длительность и степень гипертензии, наименования, дозу, 
регулярность приема гипотензивных препаратов, наличие и частоту ги-
пертонических кризов, величину систолического и диастолического давления 
в момент возникновения ишемического инсульта, а также в приемном покое.  

Уточняют особенности психологического состояния человека: неста-
бильную обстановку в семье, на работе, наличие профессиональных вреднос-
тей, уровень образования (высшее, неоконченное высшее, среднее, неокон-
ченное среднее, 5 классов и меньше). Так как развитию сосудистой патологии 
способствует повышенное употребление жиров, соли, алкоголя, кофеина, про-
водят целенаправленный опрос больных для уточнения диетических при-
вычек. Оценивают причины развития гипертензии, отмечают низкую физии-
ческую активность, курение, наличие избыточной массы тела, повышение хо-
лестерина и дислипидемию. В развитии АГ существенную роль играют пред-
шествующие соматические заболевания: ишемическая болезнь сердца, сер-
дечная недостаточность, периферические сосудистые заболевания, сахарный 
диабет, подагра, заболевания щитовидной железы, бронхоспазм, нарушение 
сексуальной функции, заболевания почек, изменение остроты зрения, повы-
шение кровяного давления во время беременности, ревматоидные и частые 
простудные заболевания. Подъем артериального давления спровоцирован при-
емом некоторых медикаментов, влияющих на эффективность антиги-
пертензивной терапии: оральных контрацептивов, нестероидных противо-
воспалительных препаратов, кокаина, амфетамина, эритропоэтина, ЦИК-
лоспорина, кортикостероидов. 

В формализованную историю болезни вносят сведения о назначенных при 
ишемическом инсульте антикоагулянтных, антиагрегантных, сосудо-
регулирующих, нейропротекторных, антиоксидантных и других препаратах. 
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Регистрируют форму, дозу, кратность приема гипотензиных лекарственных 
средств, таких как ингибиторы ангиотензинпревращаюшего фермента (энала-
прил, каптоприл), бета-блокаторы (метопролол, атенолол, пропранолол), моче-
гонные (гидрохлортиазид, индапамид, спиронолакон), антагонисты кальция 
(амлодипин, нифедипин, верапамил, дилтиазем). 

Результаты. Исследование выполнено на данных 45 больных с инфарк-
том мозга при артериальной гипертензии. Помимо АГ, ведущими этиоло-
гическими факторами развития острой церебральной ишемии были: цереб-
ральный атеросклероз, кардиальная патология и сахарный диабет. Диагноз ин-
сульта основывали на стандартных международных критериях и устанав-
ливали в случаях, когда имело место острое развитие очагового или диф-
фузного нарушения мозговых функций цереброваскулярного происхождения, 
длящееся не менее 24 ч. При ишемическом характере инсульта данные нейро-
визуализации головного мозга, анализы цереброспинальной жидкости, у 
умерших больных результаты аутопсии свидетельствовали об отсутствии 
внутричерепного кровоизлияния.  

Средний возраст пациентов с инсультом при АГ составил 60,6±1,6 г. Сре-
ди них было 34 мужчины (75,6%) в возрасте от 42 до 78 лет и 11 женщин 
(24,4%) в возрасте от 41 до 80 лет. Преобладали больные (70,2%) с инфарктом 
мозга в возрастных группах 50-54; 55-59 лет и 65-69; 70-74 г. У женщин в 
54,5% случаев инсульт развился в возрасте от 65 до 74 лет. У мужчин эти по-
казатели несколько отличались: заболевание проявлялось не только среди 
старших возрастных групп (65-74г. – 29,4%), но и у больных более молодого 
возраста (50-59 лет – 44,1%). Сроки поступления больных в специали-
зированный стационар составляли от нескольких часов до 3-х суток. Диагноз 
верифицировали с помощью компьютерной (38 чел., 84,4%), магнитно-
резонансной томографии (11 чел., 24,4%), в случае летального исхода – по-
средством патологоанатомического исследования (3 чел. 6,7%). Церебраль-
ную гемодинамику исследовали с помощью ультразвуковой допплерографии 
брахиоцефальных артерий, транскраниальной допплерографии (41 чел., 
91,1%), магнитно-резонансной ангиографии (8 чел., 17,8%). 

В соответствии с критериями ВОЗ у 2 (4,4%) больных с инсультом класс-
сифицирована АГ 1-й степени, у 18 (40,0%) – 2-й и у 25 (55,6%) – 3-й. Дли-
тельность АГ составила около одного года при АГ 1-й степени и более 10 лет 
при АГ 2-й и 3-й степени. У 44 (97,8%) пациентов диагностирована ишемии-
ческая болезнь сердца, у 13 (28,9%) - стенокардия напряжения (ФК II), у 10 
(22,2%) - поражение почек. Кроме того, инфаркт миокарда перенесли 9 
(20,0%) чел., а 7 (15,6%) страдали сахарным диабетом II типа. У всех больных 
с АГ выявлена гипертрофия левого желудочка и ангиосклероз сетчатки, у 10 
(22,2%) - мерцательная аритмия (постоянная или пароксизмальная форма).  

Заключение. Таким образом, формализованная история болезни предна-
значена для регистрации и анализа данных о больных с ишемическим инсуль-
том при артериальной гипертензии. Создание с ее помощью компьютерной ба-
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зы данных позволит оценить информативность признаков, эффективность про-
водимого лечения, разработать оптимальный лечебно-диагностический алго-
ритм у больных с инфарктом мозга. 

К ОБОСНОВАНИЮ МЕТОДИКИ РАСЧЕТА МНОГОКОМПОНЕНТНОГО  
ПОКАЗАТЕЛЯ РИСКА СРЕДЫ ОБИТАНИЯ 

Гончарик Е.В. 

Белорусский государственный университет информатики  
и радиоэлектроники, г. Минск 

Проведенный анализ медико-экологической, санитарно-гигиенической и 
социально-экономической информации различных регионов России и Бела-
руси позволяет сделать вывод о влиянии социально-экономических показа-
телей на здоровье населения. 

На основании полученных комплексных оценок влияния факторов риска 
производственной и окружающей среды, социально-экономических парамет-
ров расчет многокомпонентного комплексного показателя риска (МКПР) 
можно провести по формуле: 

 

3

 КПРОС  КПРПС СЭПР
МКПР

++=      

где, КПРПС  – комплексный показатель риска  
   производственной среды; 

 КПРОС  – комплексный показатель окружающей  
   природной среды; 

 СЭПР  – социально-экономический показатель риска. 
 

КПРПС  учитывает количество рабочих мест, имеющих определенный 
уровень загрязнения по какому-либо загрязнителю общее количество 
работников, подвергнутых влиянию различных факторов. При этом учиты-
ваются также весовые коэффициенты для учета степени опасности химии-
ческого загрязнения, превышения температуры окружающей среды, шума 
выше нормы, учета эргономических показателей труда. 

Следующий показатель КПРОС  учитывает весовые коэффициенты раз-
личных загрязнителей атмосферы, загрязнение почв, водного бассейна. 

СЭПР  служит для оценки влияния социально-экономических показателей 
риска на здоровье населения. Сюда можно отнести уровень заработной платы, 
благоустройство жилья, потребление продуктов питания, безработица и др. 

В целом комплексный показатель общей нагрузки окружающей среды, 
который может быть рассчитан как для одного человека, так и для различных 
групп населения, отражает степень влияния загрязнения окружающей, произ-
водственной среды и социально-экономических факторов на здоровье насе-
ления. 
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При этом следует отметить, что благодаря использованию при расчете 
комплексного показателя влияния социально-экономических параметров в 
качестве весовых коэффициентов регрессионного анализа, показатель СЭПР 
может быть отрицательным. Это свидетельствует о том, что в данном случае 
влияние социальной сферы на здоровье населения является благоприятным. 
Таким образом, в комплексном показателе нагрузки учитывается как неблагоп-
риятное влияние, которое приводит к дополнительным случаям заболева-
емости населения, так и благоприятное, которое уменьшает нагрузку. 

Использование комплексного показателя нагрузки позволяет производить 
районирование территорий, что в свою очередь может быть использовано для 
организации природоохранных мероприятий, установки очистных сооруже-
ний, разработки нормативной базы для эффективного использования и защиты 
окружающей среды. В целом данный показатель при использовании в эколо-
гическом мониторинге позволяет более эффективно принимать управленчес-
кие решения. 

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ  
ПО РЕАБИЛИТАЦИИ РАДИОАКТИВНО ЗАГРЯЗНЁННЫХ ЗЕМЕЛЬ 

 ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПИЩЕВЫХ ДОБАВОК 

Конопля Е.Ф., Вариотский Е.В., Куц Ф.И. 

Институт радиобиологии НАН Беларуси, г. Гомель 

В результате аварии на ЧАЭС значительные площади сельскохозяйствен-
ных угодий Гомельской, Могилёвской и Брестской областей Беларуси оказа-
лись выведены из сельхозоборота. В тоже время, задача обеспечения населе-
ния продуктами питания и сложившаяся экономическая ситуация, требуют во-
зобновления на территориях подвергшихся радиоактивному загрязнению сель-
скохозяйственного производства. Одним из методов реабилитации данных зе-
мель является внесение калийных удобрений, известкование всех сельхозуго-
дий и коренное улучшение сенокосов и пастбищ. Применение данных техно-
логий позволяет снизить коллективную дозу облучения в 2,4-2,9 раза (Козьмин 
Г.В., Санжарова Н.И. и др, 1996). Не менее важным способом  является введе-
ние пищевых/кормовых добавок  в рацион с/х животных. 

Нами  проводилось изучение влияния  пищевых добавок (содержащих 
йод, селен, кальций и фосфор, эффективные микроорганизмы) на метаболизм 
радионуклидов в организме птицы (кур). К кормам произведённым на терри-
ториях подвергшихся радиоактивному загрязнению добавляли разработанные 
в Институте препараты «Допинат» (содержит кальций, фосфор и др микроэле-
менты), ЕМ-1 «Конкур» (эффективные микроорганизмы), а также йодказеин и 
«Йодис-С» (содержащий йод и селен). Птицу содержали на опытном участке 
Института в ПГРЭЗ. Условия содержания и кормления птицы приближали к 
промышленным. Полученные данные свидетельствуют о том, что применение 
в качестве пищевой добавки ЕМ-1 «Конкур» позволяет снизить накопление 
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137Cs в мясе птицы на 45% (в 1,8 раза), а применение «Допината» и комплекса 
йода с селеном- на 70% (в 3,3 раза)по сравнению с контролем. Кроме того на-
ми было отмечено увеличение массы тела птицы при применении ЕМ-1 «Кон-
кур» на 5,5%, «Допината»- более чем на 26%, а комплекса йода с селеном поч-
ти на 25%. Применение пищевой добавки «Допинат» приводило и к достовер-
ному увеличению массы яйца. 

Все отмеченные явления и выводы следует считать предварительными. 
Исследования эффективности данных препаратов необходимо продолжить, 
однако очевидно, что использование добавок содержащих йод, селен, кальций 
и фосфор позволит повысить качество и увеличить количество получаемых 
продуктов промышленного птицеводства (мясо, яйцо), обогатить продукты 
питания жизненно необходимыми микро- и макроэлементами, повысить эф-
фективность мероприятий направленных на реабилитацию земель подверг-
шихся радионуклидному загрязнению. 

ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 
 УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Концеал Е.В. 

Гродненский государственный университет имени «Янки Купалы», г. Гродно 

Менеджмент в сфере здравоохранения имеет свои особенности, которые 
накладываются ее спецификой – социальностью. Социальная сфера по своей 
сути должна быть затратной, выполняя свое истинное предназначение – заботу 
о каждом нуждающемся члене общества. Но в условиях перемен, происхо-
дящих в экономической жизни Республики Беларусь, отражающих движение 
по пути расширения и углубления рыночных отношений развития различного 
рода рынков, укрепления самостоятельности хозяйствующих субъектов и уси-
ления конкуренции, ставятся задачи постепенного внедрения рыночных меха-
низмов и в здравоохранении. 

Менеджмент как наука распространяется повсеместно и без знания руко-
водителями организаций (малых и больших, любых отраслей) его основ, до-
стижение организацией максимальной эффективности функционирования не 
представляется возможным. 

В соответствии с Концепцией развития здравоохранения Республики Бе-
ларусь на 2003-2007 гг. создание новой медико-экономической модели здра-
воохранения предполагает экономическую самостоятельность и ответст-
венность организаций здравоохранения. В этой связи предполагается, что со-
временный руководитель любого уровня системы здравоохранения должен 
владеть знаниями как в области медицины, так и, в не меньшей степени, в об-
ласти экономики и менеджмента. 

Регулирование организаций здравоохранения осуществляется на макро- и 
на микроуровнях. При этом можно рассматривать их внешнюю и внутреннюю 
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среду. В качестве субъектов регулирования, в зависимости от уровня, высту-
пают различные государственные структуры, учреждения, организации и лица. 

Структура управления здравоохранением, в соответствии с Указом Пре-
зидента РБ № 516 от 24.09.2001г. «О совершенствовании системы респуб-
ликанских органов государственного управления и иных государственных ор-
ганизаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь», представле-на 
на рис. 1. 

 
 

Президент 
Республики Беларусь 

 
 

Совет Министров 
Республики Беларусь 

 
 

Министерство здравоохранения 
Республики Беларусь 

 
 

Управления, отделы здравоохранения 
областных исполнительных комитетов 

и г. Минска 
 
 
 

      Городское ТМО             Районное ТМО             Самостоятельные медицинские 

        учреждения 

Рис. 1. Структура управления здравоохранением в Республике Беларусь 
 

Представленные органы управления не существуют изолированно от всей 
системы органов государственного регулирования в Беларуси, а находятся в 
тесной взаимосвязи взаимозависимости. Так, вопросы законодательства ре-
шаются Национальным собранием РБ, планирование деятельности сферы 
здравоохранения осуществляется в согласовании с Министерством финансов, 
Министерством экономики, Министерством статистики и анализа и т.д. 

На микроуровне структура управления медицинской организацией фор-
мируется согласно Приказу МЗ от 28.12.1994 г. № 273 «О введении форм 
штатных расписаний учреждений здравоохранения». В зависимости от разме-
ров, количества уровней, характера взаимосвязей между структурными под-
разделениями структура управления организацией может быть разных типов. 
Чаще всего в учреждениях здравоохранения встречается линейная, либо функ-
циональная организационная структура управления. 
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В менеджменте традиционно принято выделять три группы методов 
управления (рис. 2). 

Административно-распорядительные методы предполагают регламен-
тацию функций, прав и обязанностей, нормирование труда, инструктирование 
процессов. С их помощью государство, а также административно-
управленческий персонал регулируют функционирование организации в стро-
го заданных рамках. Административно-распорядительное регулирование в уч-
реждениях здравоохранения осуществляется с помощью таких инструментов, 
как приказы, распоряжения, указания, стандарты, инструкции, положения и 
т.д. 

При использовании экономических методов акцент делается на мате-
риальную заинтересованность и зависимость исполнителей. Это предполагает 
использование таких инструментов, как: 
• перевод организаций на самофинансирование;  
• расширение внебюджетных сфер деятельности; 
• планирование деятельности; 
• финансирование, как за счет государственных средств, так и за счет собст-

венных; 
• материальное стимулирование (дифференциация заработной платы, преми-

рование за выслугу лет, за особые достижения, за выполнение определен-
ных задач и т.д.); 

• предоставление возможности распоряжаться собственными фондами. 
 
                                                 Методы управления 
 
 
      Административно-                Экономические                       Социально- 
      Распорядительные          психологические 
 

Рис. 2. Система методов управления 
 

Не менее важной группой методов регулирования является социально-
психологическая. Для некоторых подчиненных методы управления данной 
группы могут оказаться наиболее действенными. Использование методов дан-
ной группы предполагает хорошее знание руководителем психологии, внут-
ренних особенностей, потребностей своих подчиненных, коллектива в целом. 
Непосредственными инструментами данной группы методов являются: 
• воспитание, убеждение; 
• обмен опытом; 
• проведение праздничных коллективных мероприятий; 
• проведение конкурсов, соревнований; 
• организация работы социально-психологических служб, кабинетов; 
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• функционирование комнат отдыха; 
• создание здорового социально-психологического климата в коллективе. 

Достаточно важным является профессиональное использование всего 
спектра методов управления каждой группы, а также их оптимальное соотно-
шение, что даст возможность реализовать руководителю все функции и прин-
ципы менеджмента, позволит подойти к организации деятельности учрежде-
ния здравоохранения с научной точки зрения, что делается во всех высокораз-
витых странах. 
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УСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ ПРОЦЕССА ТЕКУЧЕСТИ  
КАДРОВ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ КАК ОСНОВА УПРАВЛЕНИЯ  

ДВИЖЕНИЯ ПЕРСОНАЛА 

Кульпанович О.А. 

Белорусская медицинская академия последипломного образования, г. Минск 

Персонал (или кадры) — это основной штатный состав работников орга-
низации здравоохранения. Он характеризуется численностью, структурой, 
профессиональной пригодностью, компетентностью. Персонал не является 
чем-то застывшим: он находится в постоянном движении вследствие приема 
на работу одних и увольнения других работников. 

Движение кадров предназначено для приведения в равновесие потребно-
сти организации в замещении вакантных рабочих мест и потребности в труде 
соответствующего качества, в продвижении по службе и т.д. 

Основой управления движением персонала является установление зако-
номерностей процесса текучести кадров. Знание этих закономерностей делает 
возможным определение наиболее эффективных управленческих воздействий. 

Процесс обновления коллектива в результате выбытия части его членов и 
прихода новых называется сменяемостью (оборотом) кадров. Выбытие может 
быть обусловлено объективными и субъективными причинами, среди кото-
рых: биологические (ухудшение здоровья), производственные (сокращение 
штатов вследствие комплексной механизации и автоматизации), социальные 
(наступление пенсионного возраста), личные (семейные обстоятельства), госу-
дарственные (призыв на военную службу). 

По своим последствиям процесс движения персонала далеко не однозна-
чен. Для уходящих работников позитивными моментами являются: надежды 
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на продвижение и личное благополучие, ожидаемый рост доходов на новом 
месте, улучшение перспектив карьеры, расширение связей, приобретение бо-
лее подходящей по содержанию работы, соответствующей интересам и спо-
собностям работника, улучшение морально-психологического климата, пере-
мена труда снижает его монотонность. В то же время работники в период тру-
доустройства теряют заработную плату, несут затраты на поиск нового места, 
подвержены трудностям адаптации в новых условиях и риску потерять квали-
фикацию и остаться без работы. 

Для остающихся работников появляются новые возможности продвиже-
ния, дополнительной работы и заработка, но увеличиваются нагрузки, теряют-
ся привычные функциональные партнеры, изменяется социально-
психологический климат. 

Для организации мобильность персонала облегчает избавление от аутсай-
деров, дает возможность привлекать людей с новыми взглядами, омолаживать 
состав работников, стимулировать изменения, повышение внутренней актив-
ности и гибкости. При контролируемой умеренной текучести кадров открыва-
ются возможности для кадровых перестановок и карьерного роста оставшихся 
лучших сотрудников, что является для них дополнительным стимулом. Про-
анализировав причины ухода сотрудников и внеся соответствующие измене-
ния в деятельность организации, можно не только снизить текучесть кадров, 
но и увеличить эффективность деятельности каждого сотрудника и организа-
ции в целом. 

Экономические потери, связанные с мобильностью персонала: 
• потери от нарушения стабильности коллектива; 
• падение трудовой дисциплины; 
• потери от снижения качества медицинской помощи; 
• прямые потери рабочего времени от дополнительных затрат (связанных с 

набором и временной заменой кадров, обучением, нарушением коммуника-
ций); 

• снижение необходимой взаимной требовательности, устоявшихся норм, 
производительности и качества труда; 

• упущенная прибыль из-за медленного вхождения в курс дела новичков. 
Высококвалифицированные специалисты отвлекаются на обучение новых 

сотрудников. Возникают сложности с мотивацией персонала. «Новенькие» 
при решении задач стремятся к получению краткосрочной выгоды, иногда в 
ущерб делу. Текучесть кадров ухудшает моральный климат в коллективе и, 
что препятствует созданию команды. Высокая мобильность кадров снижает 
эффективность затрат на обучение работников, так как в случае их увольнения 
эффект от обучения возникает либо вне организации, вложившего в это сред-
ства, либо вообще не возникает, если увольнение связано с переменой профес-
сии. 

Текучесть персонала играет большую роль в деятельности организации. 
Существует прямая связь между сроком пребывания человека в организации и 
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результатами его труда, так как при наличии большого стажа он лучше знает 
тонкости работы, а поэтому показывает более высокую результативность. По-
стоянные кадры, длительное время работающие в организации, совершенст-
вуют свою квалификацию, осваивают смежные профессии, быстро ориенти-
руются в любой нетипичной обстановке, создают определенную деловую ат-
мосферу в коллективе и активно влияют, поэтому на уровень производитель-
ности труда и качество медицинской помощи. Для изучения причин текучести 
кадров следует периодически проводить социологические исследования и на-
блюдения с целью изучения происходящих изменений в качественном составе 
персонала, т.е. в квалификации, стаже работы, специальности, образовании, 
возрасте и т.п. 

Мониторинг текучести кадров и внедрение программ по уменьшению ко-
личества неплановых увольнений (управление текучестью кадров) позволяет 
повысить эффективность деятельности, внедрить проактивную политику в от-
ношении персонала и стать одним из самых привлекательных работодателей 
на рынке. 

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ ПОЛОВОГО ВОСПИТАНИЯ  

Левшук Л.М. 

Белорусский государственный университет, г. Минск 

Воспитание детей – это взаимодействие и сотрудничество родителей, 
педагогов и самих детей в сфере их совместного бытия. Основной целью 
воспитания является ориентировка на развитие у личности нравственного 
отношения к собственной жизнедеятельности, окружающему обществу, 
природе, культуре. 

Проблема воспитания ребенка с учетом половых различий требует по-
иному увидеть специфику педагогической работы и является одним из наи-
более актуальных направлений воспитательно-образовательной работы.  

С давних времен проблемы полового воспитания относились к числу, 
во-первых, наиболее запутанных, во-вторых, пренебрегаемых, а то и попро-
сту изгоняемых областей школьной педагогики. На протяжении последнего 
деся-тилетия взгляды на половое воспитание стали еще более противоречи-
выми, что повлекло за собой ряд негативных последствий: стремительный 
рост вне-брачного рождения детей, большое количество абортов, уголовных 
преступ-лений на сексуальной почве, отсутствие ранней ориентации на вы-
полнение со-циальной роли в жизни. Все согласны с необходимостью выра-
батывать у детей правильное отношение к половым вопросам, однако у ка-
ждого свое мнение о том, чему следует обучать, где и кто должен этим за-
ниматься. 

Задача педагогов довольно сложна и деликатна в вопросах полового 
вос-питания и полового просвещения, а, следовательно, требует умения рас-
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смотреть глубинные личностные свойства учащихся, а не только оценить их 
по формальным внешним показателям – успеваемости и дисциплине. Ис-
поль-зуя общие принципы воспитательной работы, половое воспитание 
должно быть составной частью учебно-воспитательных мер, осуществляе-
мых в семье, дошкольном учреждении, школе, и проводиться с учетом пола, 
возраста, степени подготовленности детей, а также с соблюдением преемст-
венности в процессе воспитания. Обязательным условием его эффективно-
сти является единый подход родителей, медработников, педагогов, воспита-
телей. 

Изучая мнение студентов гуманитарных факультетов Белорусского го-
сударственного университета о том, какие формы работы по половому вос-
питанию использовались в школе, только 25-30% студентов отмечают, что 
данные вопросы рассматривались в виде бесед, диспутов, показа видео-
фильмов. Остальные студенты не могли вспомнить никаких форм работы, 
про-водимых в школе, по вопросам полового воспитания 

Для современной постановки вопроса о разработке комплексных сис-
тем по половому воспитанию существует множество причин: отсутствие 
поло-ролевой социализации в процессе полового воспитания, недостаточная 
мето-дическая оснащенность, неподготовленность педагогов, родителей. 

На кафедре общественного здоровья и здравоохранения БГУ тема поло-
вого воспитания рассматривается с учетом базовых знаний, полученных 
сту-дентами в школе. Но часто бывает, что этих знаний недостаточно или 
же они не приведены в единую систему, поэтому основной целью занятия 
по вопро-сам полового воспитания является предложение студентам раз-
личных методов и форм работы, которые они могут использовать в своей 
практике. 

В первую очередь, следует помочь студентам использовать общенауч-
ный уровень методологии, который предполагает ориентацию в теоретиче-
ских основах системно-структурного, комплексного и деятельного подхода; 
разра-ботать методы решения проблемы полоролевой социализации маль-
чиков и девочек на разных возрастных этапах развития, которая включает в 
себя фор-мирование психического пола ребенка, психических половых раз-
личий и поло-ролевой дифференциации; сформировать задачи и определить 
их пути реше-ния по вопросу содержания полового воспитания с учетом 
нравственного, фи-зического, эстетического, умственного и трудового вос-
питания подрас-тающего поколения. 

Работа по половому воспитанию должна осуществляться в  аспекте це-
лостной педагогической системы, не допускающей недооценку какого- либо 
из ее компонентов и требует высококвалифицированной подготовки педаго-
гов и педагогического просвещения родителей. 
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ТЕНДЕНЦИИ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ СТУДЕНТОВ БГУ 
1Мальковец М.В., Мальковец Г.И.,  

Ушакова Н.А., 2Судас Н.Г. 

1
Белорусский государственный университет, г. Минск 

233 городская студенческая поликлиника, г. Минск 

Врачи уже в течение нескольких десятилетий занимаются изучением за-
болеваемости студентов, выявляя особенности, предрасполагающие факторы, 
тенденции развития отдельных заболеваний. 

Известно, что более 70% выпускников школ приходят в высшие учебные 
учреждения с различными органическими и функциональными нарушениями, 
а в период обучения болезни нередко усугубляются, а также возникают новые 
заболевания. Отсюда вытекает необходимость всестороннего изучения и ана-
лиза заболеваемости студентов, разработки конкретных мероприятий и пред-
ложений по ее снижению. 

Студенты БГУ амбулаторно-поликлиническую помощь получают в 33-ей 
городской студенческой поликлинике, а также на здравпункте, расположенном 
в общежитии. Врачи поликлиники оказывают квалифицированную, специали-
зи-рованную (по 28 специальностям) медико-санитарную помощь при заболе-
ва-ниях и травмах, проводят лечебно-профилактические мероприятия по оздо-
ров-лению студентов, решают вопросы медико-социальной экспертизы. 

Нами изучена заболеваемость по обращаемости (как общая, так и первич-
ная) студентов БГУ за 2004 г. Учтены обращения, как в поликлинику, так и на 
здравпункт. Анализ показал, что уровень общей заболеваемости по универси-
тету составил 685,90/00 (на 1000 студентов), что значительно ниже, чем у насе-
ления Республики Беларусь (1277,90/00 и, например, в Белорусском госу-
дарственном медицинском университете (БГМУ) – 750,90/00 (2004г.). 

В структуре общей заболеваемости ведущее место занимают болезни ор-
ганов дыхания – 30,2%, болезни глаза – 23,5%, мочеполовой системы – 9,4%, 
костно-мышечной системы – 9,1%, травмы – 6,3%, на которые суммарно при-
ходится почти 80% всех заболеваний. 

Анализ частоты заболеваемости по отдельным нозологическим формам 
выявил, что у студентов чаще всего встречаются острые респираторные забо-
левания (127,10/00), миопия (близорукость) – 109,60/00, сколиоз – 17,10/00, у сту-
денток – гинекологические заболевания – 28,70/00. Частота первичной заболе-
ваемости, т.е. заболеваний, впервые выявлен-ных в данном году, составила по 
университету 426,70/00. Показатель зна-чительно ниже, чем по РБ – 732,60/00 и 
ниже чем по БГМУ (468,50/00). 

Однако обращает на себя внимание тот факт, что на долю впервые выяв-
ленных заболеваний среди всех заболеваний данного класса приходится 87,4% 
болезней уха, 80,7% инфекционных и паразитарных болезней, 54,6% болезней 
мочеполовой системы, 43,5% болезней костно-мышечной системы, 36,7% бо-
лезней системы пищеварения. И, так как один из основных факторов, влияю-
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щих на здоровье – образ жизни (влияние в 50% всех факторов), во время обу-
чения в университете студенты должны осознать важность здорового образа 
жизни, повысить личную ответственность за сохранение и укрепление своего 
здоровья. 

В поликлинике ведется активная работа по диспансеризации студентов, 
имеющих хронические заболевания, а также перенесших некоторые острые 
заболевания. Диспансерную группу составляют студенты с болезнями моче-
половой системы – 45% от всех состоящих на учете; перенесших инфек-
ционные и паразитарные болезни 13,1% , с болезнями органов пищеварения – 
9,4%, болезнями органов дыхания – 10,5%, имевших травмы – 5,2%. На их до-
лю приходится 83,0% всех студентов диспансерной группы (1132 чел.). 

Проведенный анализ заболеваемости студентов БГУ и состояния диспан-
серизации говорит о необходимости усиления профилактической работы с 
учетом нозологических форм заболеваний, поиска новых разнообразных форм 
диспансеризации, формирования у студентов понимания значимости здоро-
вого образа жизни. 

Охрана здоровья студентов должна рассматриваться как часть общей сис-
темы учебно-воспитательной работы в университете. 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ ОРГАНИЗАЦИИ 

Мелких Е.Г. 

Белорусский национальный технический университет, г. Минск 

Существует много причин, внутренних и внешних, которые сделали нуж-
ным совершенствование деятельности организации на современных рынках. 

Уровень показателей большинства процессов имеет тенденцию к сниже-
нию со временем, если его не поддерживать. Это означает, что только для 
поддержания текущих стандартов надо проводить некоторый объем работ по 
обслуживанию производства. Если есть желание совершенствоваться и обнов-
ляться, это потребует не только поддержания, но и дополнительных усилий. 

Если какая-то организация не совершенствуется, то этим активно зани-
маются ее конкуренты. 

Современные потребители становятся все более и более требовательны-
ми. Уровень поставок и их качество все время растут. Это в свою очередь при-
водит к стремительному росту ожиданий потребителей. Не всегда можно пре-
взойти ожидания, что считается идеальной ситуацией. Нужно, по крайней ме-
ре, им соответствовать. Если этого не сделать, то можно потерять клиента. 

В настоящее время современную организацию рассматривают с двух 
точек зрения, во-первых, как совокупность специализированных отделов, а, 
во-вторых, как деятельность по реализации процессов (рис. 1). 
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Рис. 1. Противоречие между отделами и процессами. 

 

Все больший акцент делают на процессном представлении. Это связано с 
тем, что:  
• каждый процесс имеет потребителя, и сосредоточение на каждом процессе 

способствует лучшему удовлетворению потребителей; 
• создание ценности по отношению к конечной продукции сосредоточено в 

процессах, изображенных горизонтальными стрелками на рис. 1; 
• определение границ рассматриваемого процесса, а также поставщиков и 

потребителей, позволит обеспечить лучшее взаимодействие и понимание 
требований, которые следует удовлетворить; 

• при управлении целостным процессом, который проходит сквозь множест-
во отделов, а не отдельными отделами, снижается риск субоптимизации; 

• при назначении владельцев процессов, ответственных за процесс, удается 
избежать распределения ответственности по фрагментам, что часто бывает 
на специализированных предприятиях; 

• управление процессами позволяет создать лучшие основания для контроля 
времени выполнения работ и ресурсов. 
Совершенствование деятельности организации должно основываться на 

совершенствовании бизнес-процессов, а не деятельности отдельных подразде-
лений организации, так как каждое подразделение организации стремится оп-
тимизировать только свою деятельность, что ведет к конфликту целей и кон-
фликту действий. Довольно ясно противоречия между отделами и процессами 
иллюстрируется на рис. 1, где организация условно делится по вертикали 
столбиками на отделы, а по горизонтали – на процесс, которые изображены 
стрелками, пронизывающими эти отделы. 

Бизнес-процесс (или процесс) — это цепь логически связанных, повто-
ряющихся действий, в результате которых используются ресурсы организации 
для переработки объекта (физически или виртуально) с целью достижения оп-
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ределенных измеримых результатов или продукции для удовлетворения внут-
ренних или внешних потребителей. 

Главная идея заключается в том, что любой бизнес-процесс имеет потре-
бителя, внутреннего или внешнего. Опираясь на это определение, можно все 
действия внутри организации рассматривать либо как бизнес-процесс, либо 
как его часть. 

Бизнес-процессы организации разделяют на три большие группы: первич-
ные (собственно бизнес-процессы), вспомогательные и развивающиеся. 

Первичными процессами называются основные и создающие ценности 
процессы предприятия. Эти процессы пронизывают всю компанию. Начиная с 
потребителя и заканчивая поставщиками. 

Поддерживающие (вспомогательные) процессы не создают непосредст-
венно добавленную ценность. Они нужны для обеспечения основных процес-
сов. Такими вспомогательными процессами могут быть, например, управление 
финансами и персоналом. 

Развивающиеся процессы — это такие процессы, которые позволят соз-
дать цепочку ценности в основном и во вспомогательном процессах на новом 
уровне показателей. Например, разработка продукции и развитие поставщика. 

Процесс совершенствования является циклическим процессом и осущест-
вляется по следующей технологии: планирование, совершенствование, оценка 
сделанного и внедрение. Здесь трудно определить, где начинается цикл. В за-
висимости от самого предприятия, использующего этот процесс, можно начать 
с любого из первых трех шагов. Рекомендуется начинать с оценки показате-
лей, то есть с предварительного измерения текущих показателей. Результаты 
измерений создают базу для планирования процесса совершенствования. В по-
следующих циклах этого процесса этап оценки показателей позволяет понять, 
насколько эффективными оказались введенные улучшения. Когда этот цикли-
ческий процесс запущен, то после каждого оборота результаты текущих изме-
рений можно сравнить с результатами соответствующих измерений, выпол-
ненных в предыдущем цикле. Это покажет, достаточными ли были введенные 
улучшения, дают ли эффект затраченные усилия. В то же время уровень пока-
зателей можно сравнить с уровнями различных внешних эталонов. Это может 
дать дополнительный импульс и информацию для планирования следующего 
цикла совершенствования.  

На этапе планирования устанавливаются приоритеты в соответствии с те-
ми областями или процессами, которые нуждаются в улучшениях. Приоритет-
ность определяется с учетом оценки показателей, стратегии организации, а 
также после определения ключевых факторов успеха. Основной результат это-
го этапа процесса совершенствования - составление рейтинга приоритетов тех 
областей, что нуждаются в улучшениях. Другой важный элемент этого этапа - 
определение ответственности в организации за планирование и совершенство-
вание показателей. Вместо того, чтобы приступать к действиям на основе ча-
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стных инициатив, надо сознательно все выстроить так, чтобы работа прово-
дилась в соответствии с приоритетами всех сотрудников и всей организации. 

Следующий этап совершенствования показателей - активная фаза процес-
са. На этом этапе усовершенствования внедряются в соответствии с рейтин-
гом, составленным на предшествующем этапе. 

Проведение совершенствования деятельности организации предполагает 
использование конкретных инструментов, например, таких, как: 
• анализ трендов. Инструмент используется для оценки динамики уровня по-

казателей организации после проведения первоначальной оценки; 
• диаграмма «паутина». Инструмент используется для сравнения уровня по-

казателей собственной организации с конкурентами; 
• матрица показателей. Инструмент используется для анализа потребности в 

улучшении различных бизнес-процессов. Анализ основан на оценке важно-
сти процесса и его текущего уровня показателей; 

• диаграмма Парето. Инструмент предназначен для сортировки проблем и 
причин по важности; 

• блок-схема процесса. Инструмент для описания логики совершенствуемого 
процесса; 

• схема причин и результатов. Инструмент предназначен для идентификации 
причин возникновения проблем. 
Конкретные проекты по совершенствованию должны проводиться коман-

дами, специально создаваемыми для работы над данным конкретным проек-
том. При формировании команды проекта надо иметь в виду несколько важ-
ных правил, прежде всего, команде нужны следующие роли: 
• лидер команды. Это человек, который взял на себя всю ответственность, за 

мониторинг процесса в проекте, за обеспечение времени на подготовку и 
распространение требуемой информации и т.д.; 

• связь с менеджментом. Она осуществляется либо включением в команду 
представителя менеджмента, либо предоставлением команде некоторых 
полномочий менеджмента. Владелец процесса или человек, который, так 
или иначе, ответственен за весь процесс или за его главную часть; 

• другие люди, вовлеченные в процесс, предпочтительно из тех структурных 
подразделений организации, через которые непосредственно проходит 
процесс; 

• потребители процесса, внешние или внутренние; 
• поставщики процесса, внешние или внутренние. 

Возможно, понадобится некоторый вид внешней поддержки, если исполь-
зуемый инструмент совершенствования нов для команды. 

Литература: 

1. Андерсен Б. Бизнес-процессы. Инструменты совершенствования. РИА «Стандарты и ка-
чество», М. – 2004. 

2. Гительман Л.Д. Преобразующий менеджмент. Дело, М. – 1999. 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕНЕДЖМЕНТА 

Мелких Е.Г. 

Белорусский национальный технический университет, г. Минск 

Успешная деятельность менеджера определяется, прежде всего, его воз-
можностью своевременно и обоснованно принимать те решения, которые га-
рантируют выпуск востребованных продуктов и/или услуг и одновременно с 
этим обеспечивают достижения целей организации. Для выполнения этих за-
дач менеджеру необходимо иметь доступ к информации, знать методы ее об-
работки, эффективно распределять информацию, добиваясь осуществления 
принятых решений. 

Организация доступа к оперативной информации предполагает получение 
сведений как о внутренних факторах, характеризующих производственные 
процессы, так и о внешних факторах, определяющих состояние рынка, пове-
дение партнеров, интересы клиентов и т.п. 

Работа с информацией в организации основана на таких элементах ин-
формационного менеджмента, как информационный ресурс, информационное 
пространство организации, информационная система управления организаци-
ей (предприятием). Информационный ресурс организации представляет собой 
понятие, отражающее уровень использования как внутренней, так и внешней 
информации, а также совокупность методов и средств, применяемых органи-
зацией для поиска, обработки и распределения информации. 

Активное использование информационного ресурса позволяет предпри-
ятию получить дополнительные преимущества в следующих направлениях 
деятельности:  
• организация бизнеса: отбирая и перерабатывая необходимую информацию, 

менеджер формирует знания о бизнесе, преобразует их в информационные 
сообщения (посылки), которые, в свою очередь, воздействуют на производ-
ственные и административно-хозяйственные процессы; 

• увеличение собственности: знания о бизнесе формируют интеллектуаль-
ную собственность, которую можно преобразовать в корпоративную ин-
формацию. Эта информация позволяет найти пути, как сохранения самой 
собственности, так и приобретения дополнительной собственности в поло-
женный срок. Основное отличие этой формы собственности состоит в том, 
что она, как и само знание, - неисчерпаема; 

• поиск и развитие нового бизнеса: исследуя информацию, можно не только 
найти пути к разработке нового изделия, оказанию новой услуги, но и 
обеспечить оправданный риск выбора нового направления в производстве, 
формирования нового рынка; 

• виртуализация бизнеса: достижение оптимальных значений риска для ме-
неджера во многом определяется не только его личными качествами и уме-
лой работой в виртуальном информационном пространстве, но и его уме-
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ниями самостоятельно формировать и использовать виртуальные отноше-
ния в информационном пространстве.  

Чтобы эффективно использовать информационный ресурс предприятия 
необходимо организовать деятельность по: 
• поддержке мониторинга производственного и административно-

хозяйственного процессов; 
• обеспечению оперативного доступа к архивам документов управления и 

технологии; 
• получению информации о загрузке рабочих мест, движении материалов, 

расходе рабочего времени и др.; 
• регистрации и подготовке аналитических материалов о запасах материалов, 

комплектующих и готовой продукции; 
• поддержке системы учета и классификации затрат; 
• поиску и установке партнерских связей и сотрудничества; 
• анализу данных о состоянии бизнеса и разработке проектов развития пред-

приятия; 
• модернизации информационной системы предприятия и др. 

Развитие информационного ресурса предприятия предполагает использо-
вание методов и средств взаимодействия на уровне глобальных компьютерных 
(информационных) сетей. В этом случае создается основа для организации 
электронных каталогов и магазинов, применения электронных платежей, более 
эффективного изучения рынка, реализации новых методов работы с клиента-
ми, выполнения комплекса мероприятий электронного маркетинга и др. Таким 
образом, создается основа для реализации бизнес-процессов в нетрадиционной 
(виртуальной, электронной) среде. Переход от обычного бизнеса к виртуаль-
ному существенно изменяет отношения между поставщиками, производителя-
ми, клиентами и собственниками предприятий, снижает риски бизнеса до та-
кого уровня, который практически недостижим в традиционных рамках бизне-
са. 

Информационный менеджмент реализует свои функции в информацион-
ном пространстве организации, которое характеризует совокупность методов 
и средств, позволяющих наиболее эффективно организовывать процессы по-
лучения, преобразования, хранения и распределения информации с целью реа-
лизации оптимальных режимов управления организацией. 

Информационное пространство организации формируется с помощью 
технических средств обработки информации, компьютерной и телекоммуни-
кационной технологии. В зависимости от формы их взаимодействия и исполь-
зования можно выделить четыре основных уровня реализации информацион-
ного пространства организации. На первом уровне реализации информацион-
ного пространства организации фактографическая информация о выполнен-
ных хозяйственных операциях формируется в виде таблиц конкретной базы 
данных. Обработка этих таблиц позволяет вести основные виды учета: опера-
тивный, бухгалтерский, административный и т.п. 
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Информационное пространство первого уровня позволяет получить ин-
формацию о соответствующих бизнес-процессах в форме итоговых отчетов в 
виде таблиц. 

Реализация информационного пространства второго уровня предполагает 
использование мощной системы управления базой данных, которая позволяет 
не только выполнить основные операции по обработке фактографической ин-
формации и поддерживать все виды учета, но и дать возможность подготовки 
различных аналитических документов. На этом уровне реализации формиру-
ется Интранет, позволяющий осуществить электронный документооборот и 
способствующий накоплению и обобщению корпоративной информации. 

Модель информационного пространства третьего уровня отражает его 
разделение на отдельные подсистемы: логистика, учет и отчетность, управле-
ние персоналом и др., в каждом из которых, формируется своя информацион-
ная система. Здесь также создается общая информационная система отображе-
ния информации для менеджмента. Информационное пространство этого 
уровня использует в своей структуре элемент «пул данных», который опреде-
ляет не только возможность приема и хранения оперативной информации, но 
также и средство ее предварительной обработки по заранее установленным ал-
горитмам. Эти алгоритмы настраиваются на действующую или формируемую 
в организации систему аналитических отчетов. 

Модель информационного пространства третьего уровня предусматривает 
реализацию хозяйственной деятельности в Интернете, например посещение 
торговых площадок, использование электронных платежей и т. п. Информаци-
онное пространство организации четвертого уровня предполагает его расши-
рение за счет применения фронт-офисных структур, которые могут с помощью 
Интернета предоставить поставщикам, партнерам, клиентам, инвесторам не-
обходимую информацию в соответствии с данными полномочиями. 

Технической базой информационного ресурса организации является ин-
формациионная система управления предприятием. Она должна не только 
обеспечивать поиск, хранение, преобразование и распределение информации, 
но и создавать условия для оптимизации производства, развития новых форм и 
направлений бизнеса, включая и электронный, и интеллектуальный, и другой 
бизнес. Внедрение информационной системы в практическую деятельность 
менеджера – это сложный и дорогостоящий процесс, который состоит из эта-
пов: формулировка основных целей, достигаемых предприятием в процессе 
использования информационной технологии; оценка состояния структуры 
действующей информационной системы, ее документооборота и необходимо-
сти виртуализации; выбор направления применения информационного ресурса 
как внутри предприятия (на уровне корпорации), так и вне предприятия (на 
виртуальном уровне); построение необходимой модели управления предпри-
ятием; установление содержания необходимого программного и технического 
обеспечения для достижения поставленных целей; обучение персонала; разра-
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ботка структуры взаимосвязи, управления и защиты aппаратно-сетевых 
средств; оценка ожидаемого уровня затрат и достигаемых результатов.  

Для формирования информационной системы управления предприятием 
можно использовать различные организационные подходы, основными из ко-
торых являются: приобретение отдельных модулей программно-аппаратных 
средств и самостоятельное построение информационной системы предпри-
ятия; обращение к предприятиям - системным интеграторам, которые предос-
тавляют квалифицированные услуги по установке программного и техниче-
ского обеспечения; обращение к консалтинговым компаниям, которые кон-
сультируют выполнение законченных проектов, приобретение конфигурации 
необходимой информационной системы. 

Литература: 

1. Миняев М.Ф.Системы управления организацией. Информационные технологии управле-
ния. Омега-Л, М. – 2003. 

2. Гительман Л.Д. Преобразующий менеджмент. Дело, М. – 1999. 

МЕНЕДЖМЕНТ В СОВРЕМЕННОМ ЗДРАВООХРАНЕНИИ 

Перцевой Л.И., Махоркин В.В. 

Белорусский государственный университет, г. Минск 

Успешному осуществлению реформ в здравоохранении может спо-
собствовать внедрение принципов менеджмента, экономических и социально-
психологических методов в управлении учреждениями здравоохранения. Важ-
ным является замена роли организатора, которая была типичной в усло-виях 
централизованного управления, на роль менеджера, управленца. 

Менеджмент – это деятельность, направленная на совершенствование 
форм управления, повышение эффективности производства с помощью сово-
купности принципов, методов и средств, активизирующих трудовую деятель-
ность, интеллект и мотивы поведения, как отдельных сотрудников, так и всего 
коллектива. 

Управление возникает тогда, когда происходит объединение людей для 
совместного выполнения какой-либо деятельности. Управляющая сторона 
(субъект управления), управляемые – объекты управления (коллективы, от-
дельные работники). Основу управленческой деятельности составляет спо-
собы воздействия управляющих на объекты управления. Анализ управления 
определяется принципами, методами, функциями и целями управления. 

Выделяют следующие принципы управления: 
Организационные, координационные и оперативные, которые направлены 

на активизацию и усиление мотивации деятельности каждого сотрудника и 
всего коллектива. Среди них: власть и ответственность; единоначалие; единст-
во руководства; централизация; линейное управление; порядок; стабильность; 
инициатива. 
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Принципы развития, направленные на оптимизацию взаимоотношений и 
повышение эффективности коллективной деятельности. Это - дисциплина, 
справедливость, подчинение индивидуальных интересов общим, копе-
ративный дух, постоянство персонала, вознаграждения и др. 

Принципы повышения имиджа, авторитета, представительства учреж-
дения. 

Методы управления бывают организационно-распределительные, эконо-
мико-хозяйственные, правовые и социально-психологические. К методам 
управления относят: методы подкрепления и стимулирования; методы регули-
рования поведения; методы по оптимизации трудового процесса и роста ответ-
ственности сотрудников; развитие инициативы сотрудников и повышение ин-
дивидуального мастерства. 

Функции управления определяются уровнем системы управления. Сис-
тема управления любого объекта имеет 3 уровня – стратегический, такти-
ческий и оперативный. На стратегическом уровне определяются цели и воз-
можные результаты в перспективе. Тактический уровень позволяет опти-
мально определить конкретные задачи, организацию поэтапное выполнение и 
контроль результатов. Оперативный уровень обеспечивает эффективное вы-
полнение производственных процессов с оптимальным использованием 
имеющих ресурсов. К этому уровню можно отнести учет, контроль и анализ 
деятельности уже функционирующих структур. 

Среди функций управления главными являются следующие: технические 
операции – производство. Для медицинских учреждений к производственным 
функциям относятся диагностика, экспертиза, реабилитация, меры профилак-
тики и др.; коммерческие – покупка, продажа, обмен; для медицинских учреж-
дений – это продажа отдельных видов медицинских услуг; финансовые опера-
ции – привлечение средств и распоряжение ими для осуществления деятельно-
сти; страховые – страхование и охрана имущества и лиц; учетные – бухгалте-
рия, учет, статистика и др.; административные – перспективное программно-
целевое планирование, организация, координация, распорядительные функции 
и контроль. 

Целями управления могут быть: новаторские, решение, проблем, реализа-
ция конкретных обязанностей, самосовершенствование. 

Целям и функциям управления соответствует определенная установка 
(техническая, коммерческая, административная, финансовая, учетная, страхо-
вая). Каждая установка ориентируется на группу качеств и знаний, определяе-
мых такими параметрами, как физическое здоровье, умственные способности 
(рассудительность, гибкость ума, уровень кругозора), нравственные качества 
(энергия, сознание ответственности, чувство долга, чувство достоинства, доб-
рота, тактичность, честность), специальные (профессиональные) знания и 
опыт работы. 

Процесс управления включает: планирование, организацию, распо-
рядительность, координацию, контроль, анализ, оценку эффективности, при-
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нятие решения, подбор персонала, мотивацию и оптимизацию индиви-
дуальной деятельности, представительство и ведение переговоров и сделок. 

Для эффективного управления важны мотивация, сочетание произво-
дственных, физиологических и психологических ориентиров. Среди качест-
венных способов воздействия на коллектив в менеджменте важную роль игра-
ет стиль лидерства. Существует 6 основных стилей лидерства: 

- директорский стиль, когда лидер руководствуется принципом «делай 
так, как я сказал», держит сотрудников под контролем и в качестве движу-
щейся силы используется поощрения, наказание, инициативу; 

- лидер – организатор – это строгий, но справедливый руководитель. Даёт 
подчинённым ясные указания, воздействует убеждением, сообщает каждому 
свою оценку его качеств и достижений; 

- личностный стиль, когда руководитель следует девизу «прежде всего 
люди, а дело – потом». Доверяет людям, ценит добрые отношения в кол-
лективе. В качестве стимула обеспечивает сотрудникам дополнительные льго-
ты, чувство комфортности, безопасности, спокойствия; 

- демократический стиль, когда лидер придерживается принципа «один 
человек – один голос». Такой лидер побуждает сотрудников активно участво-
вать в принятии решений, каждого лично контролирует и побуждает к актив-
ным действиям. Стремление задать темп работы. Лидер, стремящийся больше 
выполнять сам, берется за многие задания, много работает, предполагая, что 
остальные сотрудники последуют его примеру, предоставляет многим воз-
можность самостоятельно планировать и работать; 

- наставнический стиль, когда лидер руководствуется принципом «ты мо-
жешь это сделать». Лидер такого типа помогает членам «команды» и поощря-
ет их работать лучше, давая им возможность личного развития. 

Успешно лидерство руководителя возможно при использовании различ-
ных стилей руководства. 

МАТЕМАТИКА КАК СОСТАВНАЯ КОМПОНЕНТА В ПОДГОТОВКЕ  
ОРГАНИЗАТОРОВ В СИСТЕМЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

 И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ 

Прокашева В.А. 

Белорусский государственный  университет г. Минск. 

Современные задачи в медицине и здравоохранении невозможно решать 
на должном научном уровне без применения математических методов. Широ-
кое внедрение вычислительной техники и современных математических мето-
дов исследований требует от медицинских и фармацевтических работ-ников 
постоянного повышения знаний в области математики, освоение общих мето-
дик в постановке исследовательских  задач, использования соответ-ствующих 
средств для получения научно обоснованного и практически значимого мате-
риала и для использования в науке, и для практических целей. 
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Математическое моделирование как метод совершенствования работы уч-
реждений здравоохранения помогает повысить эффективность работы, стро-
гость и объективность суждений и выводов, поднимает уровень организа-
ционного руководства, делает его научным. 
Использование вероятностных и статистических методов, изучение зако-нов 
распределения позволяет выбрать оптимальную модель для совер-
шенствования работы станций и отделений скорой и неотложной медицинской 
помощи. С точки зрения математика в упрощенной схеме применяем формулу 
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характеризующую простейший поток. Здесь λ – положительная постоянная – 
интенсивность потока. 
Пуассоновскому закону удовлетворяют многие потоки требований. Важными 
факторами системы массового обслуживания являются: длительность обслу-
живания, пропускная способность, доступность системы. Длительность об-
служивания в практических задачах обычно рассматривается как случайная 
величина. Наиболее распространенным законом распределения вероятностей 
для длительности обслуживания является показательный закон распределения 
, плотность которого имеет вид: 
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здесь µ – постоянный параметр, называемый интенсивностью обслуживания. 
 

Применение линейного программирования при распределении районов 
для обслуживания учреждениями скорой и неотложной помощи помогает 
уменьшить время пробега автомашины, сократить излишние расходы денеж-
ных и материальных средств при минимальных транспортных затратах, опти-
мально и равномерно распределить поступающие вызовы. Для решения под-
нятых вопросов целесообразно применить транспортную задачу линейного 
программирования. 

Особенно эффективными оказываются методы математического (линей-
ного) программирования при решении ряда задач, возникающих при организа-
ции снабжения аптечными товарами и планировании развития аптечной сети, 
решаются задачи оптимизации связанные с выбором оптимального наилучше-
го варианта из имеющегося множества альтернатив. Поиск наибольшего или 
наименьшего (оптимального) значения некоторой функции отражающей цель 
управления системой осуществляется на некотором подмножестве допусти-
мых значений переменных, описывающих состояние этой системы (система 
ограничений). 
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Разработано несколько алгоритмов решения ЗЛП, но наиболее часто ис-
пользуемым является метод последовательного улучшения плана или прямой 
симплекс-метод решения задачи. Процесс решения состоит из начальной ите-
рации (построения исходного допустимого базисного решения, т.е. исходного 
опорного плана) и последовательности итерации, позволяющих за конечное 
число шагов построить оптимальный план задания. 

Математизация различных отраслей науки и практики не делает исключе-
нием из этого правила и медицину. Сама жизнь опровергла опасения отдель-
ных ученых, что использование математики приведет к выхолащиванию каче-
ственного своеобразия проблемы. Математика возникла из практических по-
требностей людей: и, несмотря на определенную абстрактность, все более 
сближается с различными отраслями человеческих знаний, стимулирует их 
развитие. 

Изучение курса Высшей математики, в том числе теории вероятностей и 
математической статистики, математического программирования, информати-
ки и информационных технологий, решение конкретных прикладных задач 
призвано подготовить (способствовать) к самостоятельной работе и научному 
поиску будущих экономистов-менеджеров социальной сферы, в том числе ор-
ганизаторов здравоохранения, специалистов фармацевтического профиля.  

Литература: 
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МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К КОМПЛЕКСНОЙ  
РЕАБИЛИТАЦИИ ЛИЦ, ПОСТРАДАВШИХ ОТ ТЕХНОГЕННО- 

ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ РИСКА 

Сурганова С.Ф., Прищепа И.М., Лысенок А.В. 

Витебский государственный университет им. П.М. Машерова 
Санаторий-профилакторий «Железняки» (Витебский р-н) 

Сложная социально-экономическая обстановка и неблагоприятная техно-
генно-экологическая ситуация в Республике Беларусь привели к значительно-
му снижению рейтинга здоровья населения. Особую тревогу вызывает катаст-
рофическое ухудшение здоровья детского контингента, особенно пострадав-
ших от экстремального воздействия техногенно-экологических факторов рис-
ка. 

Нами была предпринята попытка изучить и научно обосновать рацио-
нальное проведение лечебно-оздоровительных и профилактических мероприя-
тий с использованием как обычных, так и альтернативных методов реабилита-
ции и оздоровления. 



Менеджмент в современном здравоохранении 
______________________________________________________________________________________________________________ 

 326 

В этом направлении на базе санатория-профилактория «Железняки» (Ви-
тебский р-н, областное медико-социальное учреждение «Витебск-Энерго») 
проводилась и в настоящее время проводится определенная работа. Здесь по-
стоянно проходят курс профилактического оздоровления и реабилитации ра-
ботники ОАО «Доломит», «ВитЭнерго», население области разных возрас-
тных групп и социально-профессиональных категорий. Особое внимание уде-
ляется детско-подростковому контингенту, особенно детям с, так называемым, 
«постчернобыльским синдромом», «переселенцев», а также имеющих «откло-
нения» в развитии и здоровье в результате воздействия других экологических 
факторов риска. 

Так, с 1996 по 2004 гг. курс оздоровления и реабилитации прошли 5670 
работников ОАО «Доломит», 3250 человек – из «ВитЭнерго», 2535 – взросло-
го населения и около 830 – детей и подростков (6-17 лет): из радиационно-
загрязненных зон с явлениями «постчернобыльского синдрома» (287 человек); 
305 детей – «переселенцев», проживающих в относительно «чистых» регионах 
Витебской области и 238 ребят из других техногенно-экологически неблаго-
приятных районов республики. 

Оздоровительно-профилактический курс реабилитации детского контин-
гента осуществлялся круглогодично, в течение 24 дней по общепринятым пра-
вилам и специально разработанным методическим рекомендациям МЗ РБ и 
НИИ радиационной медицины (1993-2002 гг.). Специфической особенностью 
всей работы со школьниками являлось то, что их оздоровление проводилось в 
тесной взаимосвязи с систематическим учебно-воспитательным процессом. В 
программу реабилитационных мероприятий для данной категории детей 
включались не только обычные средства и методы оздоровления и реабилита-
ции, но и альтернативные, нетрадиционные методы. Их основу составляли ра-
циональная организация режима дня и питания, учебы и отдыха, климатолече-
ние и закаливание. Значительная роль отводилась правильно организованному 
физическому воспитанию. При этом обращалось внимание на рациональное 
чередование лечебно-оздоровительных процедур и различных видов двига-
тельной активности. Кроме того, в комплексную реабилитацию входили пси-
холого-педагогические методы. Нашли свое применение и некоторые элемен-
ты оздоровительной восточной медицины, психотерапии и психокоррекции, 
медитации и саморегуляции, и других средств и методов «народной» и нетра-
диционной медицины. 

Как показали наши наблюдения и анализ полученных данных, комплекс-
ное использование методов медицинской, психолого-педагогической и физи-
ческой реабилитации не только восстанавливает здоровье, нормализуя функ-
ции основных жизнедеятельных органов и систем, но и способствует гармо-
ничному совершенствованию детской личности. 



Менеджмент в современном здравоохранении 
______________________________________________________________________________________________________________ 

 327 

ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ КУРСА «КОНЦЕПЦИИ  
СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ» ДЛЯ СТУДЕНТОВ  

СПЕЦИАЛЬНОСТИ «СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА» 

Ушакова Н.А. 

Белорусский государственный университет, г. Минск 

Исторически возникшее разобщение естественнонаучной и гуманитарной 
культуры породило многие экономические, экологические и социальные про-
блемы кризисного характера в современном обществе. Сложившийся раскол 
между двумя сферами культуры присутствовал и в системе высшего образова-
ния, мешая становлению всесторонне развитой личности специалиста, порож-
дая ограниченный односторонний взгляд на мир. Более того, для специалистов 
этих сфер было характерно признание взаимоисключающих ценностей и при-
оритетов, что вело зачастую к утрате взаимопонимания и абсолютизации сво-
ей области знания, порождая снобистские претензии на «наднаучность» гума-
нитариев или сцинцеизм и технократизм естественников. 

Решение этой задачи связано, с одной стороны, с широко распространив-
шейся сейчас тенденцией гуманизации в сфере естественнонаучного и техни-
ческого обучения. Однако, с другой стороны, проблема ознакомления студен-
тов-гуманитариев с важнейшими достижениями современной естественнона-
учной культуры особенно сложна по своей новизне и подходам к ее решению. 
Одной из причин тому – устойчиво бытующий предрассудок о том, что есте-
ственнонаучные знания далеки от социальных, личностных и гуманитарных 
проблем и потому излишни для гуманитариев. Поэтому, включая в учебную 
программу для будущих специалистов гуманитарных направлений курс «Кон-
цепции современного естествознания», нельзя перегружать его подробными 
сведениями о законах физики, химии, биологии и прочих естественных наук. 
Да это практически невозможно сделать в одном учебном курсе. 

Этот курс предполагает обзорное знакомство и логико-исторический ана-
лиз основных идей и концепций современного знания о природе в целом и 
природных составляющих человека и общества на базе школьных знаний. Ма-
териал курса дает представление о едином процессе развития живой и нежи-
вой природы и общества, рассматривает принципы универсального эволюцио-
низма и самоорганизации в природе и обществе. Трансдисциплинарный харак-
тер достижений естествознания имеет важное методологическое значение, 
благодаря чему концепции, выработанные естественными науками, играют 
роль регулятивов при исследовании сложных систем в экономических, геопо-
литических, демографических, социальных и других сферах. Студенты овла-
девают научным языком, терминологией, структурой научных знаний, мето-
дикой решения научных проблем, постановкой этих проблем, систематизацией 
опытных знаний, абстрагированию от ненужной информации, поиску законо-
мерностей, их доказательству и пр. 
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Современная система университетского образования дает возможность 
овладеть профессиональными знаниями и, кроме того, предполагает формиро-
вание у студентов широкого научного кругозора, целостного научного миро-
воззрения, овладения современной естественнонаучной картиной мира. Знание 
методов научного познания и основ естественных наук формирует характер 
мышления человека и способствует выработке адекватного отношения к ок-
ружающему миру. Кроме того, знание современной научной информации име-
ет большую практическую значимость для будущих социальных психологов и 
социальных работников. Они постоянно общаются с определенными людьми, 
находящимися в стрессовых ситуациях, нуждающимися в социальной и пси-
хологической помощи. Например, понимание природных явлений позволяет 
объяснить эти явления субъекту с научной точки зрения, помогает убрать фак-
тор ожидания страха перед неблагоприятными метеорологическими условия-
ми или природными катаклизмами. Подготовка субъекта к пониманию воздей-
ствия окружающей среды на организм человека, на его существование в этой 
среде помогает снимать психическое напряжение. 

В курсе «Концепции современного естествознания» анализируются ирра-
циональные виды знания, такие как, например, астрология, магия, мистиче-
ские учения, спиритизм, оккультизм и пр. Такие формы псевдонауки получили 
в последнее время широкое распространение. Они стараются вытеснить из 
общественного сознания естественнонаучную картину мира, основанную на 
рациональных способах ее объяснения, игнорируют твердо установленные и 
подтвержденные научными опытами закономерности. Те факты, к которым 
апеллирует псевдонаука, в подавляющем большинстве недостоверны, не под-
вергнуты строгой экспериментальной проверке, не могут быть воспроизведе-
ны другими исследователями. В таких условиях широкое распространение по-
лучают так называемые «артефакты», т.е. явления, созданные искусственным 
образом, а также многочисленные мистификации и подделки. 

Четырехлетний опыт чтения курса «Концепции современного естество-
знания» для студентов специальности «Социальная работа» показал большую 
заинтересованность аудитории, желание узнать больше о тенденциях развития 
современного естествознания. Как правило, интерес вызывают материалы, ка-
сающиеся профессиональных разделов нейрофизиологии, психоанализа, ана-
литической психологии. Также много внимания уделяется космологическим 
концепциям происхождения и развития Вселенной, тенденциям будущего раз-
вития кибернетики и искусственных систем, синергетическому подходу к объ-
яснению открытых, сложных, неравновесных систем любой природы. Особое 
место в обсуждениях и дискуссиях занимают нерешенные проблемы естество-
знания. Показателем заинтересованности могут служить темы рефератов, ко-
торые студенты выбирали по собственному желанию и интересам. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГРИБА PLEUROTUS OSTREATUS 
 ПРИ РЕШЕНИИ МЕДИКО-ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ 

Бабицкая В.Г., Щерба В.В., Пучкова Т.А., Осадчая О.В.,  
Филимонова Т.В., Рожкова З.А. 

Институт микробиологии НАН Беларуси, г. Минск 

В настоящее время из-за ухудшения общей экологической ситуации сбор 
дикорастущих грибов ограничен. Именно поэтому во многих странах мира 
стали культивировать «одомашненные» виды: шампиньон, вешенку, кольце-
вик, опенок летний и др. 

Наиболее перспективными в условиях Беларуси являются грибы рода 
Вешенка, которые характеризуются быстрым ростом, высоким выходом пло-
довых тел, способностью утилизировать широкий спектр питательных суб-
стратов. По вкусу – белый гриб, но по пищевой ценности ей нет равных. Со-
держание белков в грибе составляет до 40%, водорастворимых полисахаридов 
– 3-5%, жиров – до 7%, экстрактивных веществ – до 45%. Кроме того, вешенка 
– это превосходная кладовая с уникальным набором самых необходимых че-
ловеку минеральных солей и других ценных веществ. Помимо микроэлемен-
тов (медь, цинк, железо, марганец и др.) и макроэлементов (фосфор, калий и 
др.), она содержит целый комплекс витаминов: А, С, D, группы РР, пантотено-
вую кислоту и др. Уровень биотина в вешенке в несколько раз выше, чем в яй-
це, молоке и шпинате, а количество тиамина соответствует содержанию его в 
овсяной крупе, пшеничном хлебе, фасоли и капусте. Состав липидов сходен с 
составом растительных масел высших сортов. В плодовых телах вешенки со-
держится множество уникальных биологически активных веществ. Кроме то-
го, она обладает высочайшими сорбирующими свойствами, которые способст-
вуют выводу из организма тяжелых металлов и радиоактивных элементов. 
Вешенка является универсальным диетическим продуктом, который могут 
смело употреблять с пользой для здоровья любые группы населения, посколь-
ку в ней нет значительных количеств трудноперевариваемого хитина, полно-
стью отсутствуют горчичные масла и другие раздражающие вещества. Таким 
образом, вешенка содержит уникальный комплекс биологически активных со-
единений: витаминов, белков, жиров, минералов, углеводов, антиоксидантов. 
Энергетическая ценность Вешенки составляет 320-360 кКал, в то время как 
картофеля – 120-140 кКал. 

Более прогрессивным способом получения грибов (биомассы) является их 
погруженное культивирование, к которому активно переходят в развитых 
странах мира. Вместе с тем для дальнейшего продвижения в производство это-
го ценного способа важны исследования по сравнительному изучению хими-
ческого состава глубинного мицелия и плодовых тел, так как по имеющимся 
данным в составе глубинного мицелия могут быть выявлены ценные соедине-
ния, отсутствующие в клетках при твердофазном культивировании. 
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Исследование химического состава глубинного мицелия 4 штаммов гриба 
Вешенка показало, что белок составляет 32,0-35,0%, в плодовых телах – 20,0-
26,0%. Белок мицелия всех штаммов идентичен по аминокислотному составу. 
В нём в значительных количествах присутствуют лизин, треонин, валин, тиро-
зин. Лимитирующими биологическую ценность оказались аминокислоты с 
разветвленной цепочкой - лейцин и изолейцин. Сравнительный анализ пока-
зал, что погруженное культивирование способствует повышению в белке ли-
зина, валина, метионина. В глубинном мицелии, по сравнению с плодовыми 
телами, возрастает отношение незаменимых аминокислот к заменимым. Сум-
ма незаменимых аминокислот также увеличилась с 30,8 до 42,6%. Как и в пло-
довых телах, в белке глубинного мицелия преобладают наиболее ценные и 
сбалансированные по аминокислотному составу альбумины, достигающие 
74,5%. 

Изучение жирно-кислотного состава общих липидов, выделенных из глу-
бинного мицелия гриба р. Вешенка, выявило общую закономерность: значи-
тельное преобладание диеновой кислоты С18:2 и достаточно высокую степень 
ненасыщенности липидов. Сравнительный анализ состава липидов плодовых 
тел и глубинного мицелия показал следующее: глубинное культивирование 
способствует снижению в липидах насыщенных жирных кислот (С15:0, С16:0 и 
С18:0) с одновременным повышением ненасыщенных (С18:1 и С18:2). Количество 
кислоты С18:2 в плодовых телах составляет 52,0-62,0%, в глубинном мицелии – 
58,0-65,0%. Сумма насыщенных жирных кислот – 20,4-31,1% и 15,2-20,8%, 
ненасыщенных – 69,0-79,6% и 79,2-84,8% (плодовые тела и глубинный мице-
лий соответственно). 

В глубинном мицелии содержится больше липидов (7,0-8,0% против 4,2-
5,7%) и фенольных соединений. Хитин-глюкановый комплекс присутствует в 
достаточно высоких количествах как в плодовых телах, так и в мицелии, хотя 
глубинное культивирование приводит к снижению этого показателя. 

Проведенные исследования показали, что глубинный мицелий по всем 
важнейшим показателям (белок, липиды, ароматические соединения) превос-
ходит плодовые тела. В последнее время особую значимость приобретают уг-
леводы ксилотрофных базидиомицетов, поскольку именно они – основа мно-
гих лекарственных препаратов. Кроме того, углеводы цитозоля клеток грибов 
выполняют и множество других функций: резервную, осморегулирующую, ре-
гуляторную и протекторную. 

Исследование углеводных компонентов грибов р. Pleurotus показало сле-
дующее: общее содержание углеводов в плодовых телах составляет 60,8- 
62,0%, в глубинном мицелии – 52,1-56,8%. Глубинное культивирование при-
водит к снижению с 26,0-26,7% до 22,3-25,5% свободных углеводов цитозоля 
(водная фракция+водорастворимый полисахарид), структурных полисахари-
дов (с 34,1-36,0 до 29,8-31,3%) и хитина. Вместе с тем в глубинном мицелии 
повышается количество водорастворимых полисахаридов – важнейшей со-
ставляющей углеводов. Структурные полисахариды клеточной стенки плодо-
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вых тел и глубинного мицелия гриба P.ostreatus (кислотная и первая щелочная 
фракция) оказались гетерогликанами, II щелочная фракция углеводов как пло-
довых тел, так и глубинного мицелия – гомополисахаридом – глюканом. Во-
дорасворимые полисахариды плодовых тел и глубинного мицелия гриба 
P.ostreatus являются гетерогликанами, основной мономер их – глюкоза. Вместе 
с тем в полисахаридах плодовых тел установлено наличие ксилозы, в полиса-
харидах глубинного мицелия – маннозы и галактозы. 

Гриб P.ostreatus синтезирует до 5-6 г/л экзополисахаридов, которые явля-
ются гетерогликанами с основным мономером глюкозой, также входит манно-
за и галактоза. 

Сравнительный анализ углеводного состава глубинного мицелия и плодо-
вых тел гриба показал, что в плодовых телах общее содержание углеводов не-
сколько выше, однако по количеству структурно-функциональных полисаха-
ридов, обусловливающих лечебно-профилактические свойства, глубинный 
мицелий превосходит последние более чем в 2 раза. 

Близкий углеводный состав полисахаридов глубинного мицелия и плодо-
вых тел дает основание полагать, что они имеют одинаковую структуру и бу-
дут проявлять аналогичный эффект. В мицелии содержится значительное ко-
личество минеральных веществ, витаминов. Ценно и то, что он обладает сорб-
ционной активностью. 

Оценку окислительных свойств экстракта плодовых тел и глубинного ми-
целия проводили на модели окисления линолевой кислоты и восстановленной 
формы 2,6-дихлорфенолиндофенола. Концентрация сухих веществ (СВ) спир-
товых экстрактов составляла 0,005 и 0,01%.Экстракты плодовых тел обладали 
высоким антиоксидантным действием даже при введении их в модельную сис-
тему в очень низкой концентрации (0,005% в пересчете на СВ). Увеличение 
концентрации СВ до 0,01% не вызывало изменений в уровне антиокислитель-
ной активности. Несколько иная картина наблюдается при использовании в 
качестве биоантиоксидантов экстрактов мицелия гриба. Повышение концен-
трации СВ до 0,01% способствует более активному накоплению продуктов, 
реагирующих с тиобарбитуровой кислотой. Спиртовые экстракты гриба P. 
ostreatus проявляют высокую антиокислительную активность и на модели 2,6-
дихлорфенолиндофенола. Самая высокая активность отмечена у экстрактов из 
плодовых тел. Их эффект приближается к действию таких биологических пре-
паратов, как аскорбиновая и никотиновая кислоты. 

При экстрагировании в экстракт переходят соединения, относящиеся к 
различным классам веществ: белки, углеводы, низкомолекулярные SH- и NH2-
соединения, фенолы, липиды и др. В экстрактах P. ostreatus в большом количе-
стве присутствуют, как показали наши исследования, фенольные соединения и 
соединения липидной природы. Важную роль в механизмах антиокислитель-
ной защиты играют липидорастворимые антиоксиданты, при этом сами липи-
ды грибов чаще обладают сильными проантиоксидантными свойствами. По 
нашим данным, экстракты, очищенные от липидов хлороформом, проявляли 
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более высокую антиокислительную активность. Прооксидантные свойства ли-
пидов плодовых тел проявлялись в меньшей степени, чем липидов мицелия. 
Можно полагать, что эти различия обусловлены как составом компонентов, 
входящих в жироподобную фракцию, так и некоторыми различиями в ее жир-
но-кислотном составе. Спирторастворимые липиды исследуемых штаммов 
Вешенки представлены на 79,6-83,2% ненасыщенными жирными кислотами, 
среди которых содержание С18:2 достигало в плодовых телах и глубинном ми-
целии 60,47 и 76,25%. 

Исследование антиокислительной активности отдельных фракций спир-
тового экстракта (кислотной, фенольной, щелочной и нейтральной) показало, 
что наибольшим ее уровнем обладала фенольная фракция. Фенольные соеди-
нения являются классическими антиоксидантами. Антиокислительное дейст-
вие их в значительной степени обусловлено способностью нейтрализовать ак-
тивные формы кислорода и обрывать цепные свободно-радикальные реакции. 
Другой механизм антиокислительного действия может быть обусловлен спо-
собностью фенолов связывать ионы железа. Сравнительное изучение накопле-
ния фенольных соединений в плодовых телах и глубинном мицелии гриба P. 
ostreatus показало наибольшее их количество (1920 мг%) в глубинном мице-
лии. В фенольной фракции плодовых тел гриба методом двумерной хромато-
графии установлено наличие 7, мицелия – 5 веществ. Предварительная иден-
тификация соединений заключалась в определении их подвижности в ряде 
систем растворителей, регистрации цвета пятен в видимом и УФ- свете, изме-
нения флуоресценции в УФ-свете после обработки специфическими реагента-
ми. 

В УФ свете все эти соединения давали окраску от голубой до фиолетовой, 
что характерно для соединений с ароматическим кольцом. Способность этих 
веществ давать цветные реакции с реактивами на фенольные соединения (диа-
зотированная сульфониловая кислота, хлорное железо, алюминия хлорид, же-
лезоаммонийные квасцы, фосфорномолибденовая кислота, уксуснокислый 
свинец, раствор Вильсона) также дала основание отнести их к фенолам, и, в 
частности, к флавонам. О принадлежности исследуемых соединений к группе 
фенолов мы судили и на основании спектральных характеристик. Все феноль-
ные соединения обладают интенсивным поглощением в УФ- области спектра. 
Выделенные из плодовых тел и глубинного мицелия соединения имели мини-
мумы поглощения в УФ- области при 238,3-261,5 нм, максимумы – при 257,5-
278,2 нм, что характерно для о-гетероциклических соединений – флавоноидов. 
ИК- спектроскопия подтвердила полученные результаты. Известно, что ске-
летным колебаниям бензольных колец флавоноидов соответствуют две полосы 
поглощения при 1600 и 1500 см-1. Однако полоса при 1600 см-1 сильная у всех 
флавоноидов, полоса же при 1500 см-1 сильная только у соединений из класса 
флавонов. Наличие сильной полосы при 1500 см-1 позволяет рассматривать со-
единения, синтезируемые P. ostreatus, как флавоны. 
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Таким образом, нами показано, что в плодовых телах и глубинном мице-
лии P. Ostreatus, кроме известных физиологически активных соединений (бе-
лок, углеводы, полисахариды, минеральные элементы, витамины), содержатся 
низкомолекулярные фенольные соединения – флавоны. Многочисленными ис-
следованиями доказано, что такие соединения используются для профилакти-
ки хронических процессов, вызываемых воздействием постоянно присутст-
вующих во внешней среде радикалинициирующих факторов, таких как мине-
ральная пыль, ксенобиотики, радиация. Биологическая активность флавонои-
дов определяется наличием в их молекулах реактивных гидроксильных и кар-
бонильных групп. Антиоксидантное действие флавоноидов в значительной 
степени обусловлено способностью перехватывать активные формы кислорода 
и другие свободные радикалы. Эти соединения являются эффективными анти-
радикальными агентами и ловушками анион- радикала кислорода. Тот факт, 
что флавоноиды могут связывать ионы металлов непосредственно в крови и 
тканях, а образующиеся металлокомплексы обладают еще более выраженными 
по сравнению с исходными лигандами антирадикальными и цитопротектор-
ными свойствами, позволяет заключить, что флавоноиды являются уникаль-
ными природными соединениями, которые могут быть использованы как ос-
нова для создания антиоксидантных препаратов. Следовательно, гриб P. ostrea-
tus (как плодовые тела, так и глубинный мицелий), содержащий уникальный 
комплекс биологически активных веществ, в том числе соединений фенольной 
природы, может быть использован для получения лечебно-профилактических 
препаратов широкого спектра действия. 

Эксперименты по токсико-гигиеническому изучению сухого порошка 
глубинного мицелия выполнены на 4 видах лабораторных животных: белые 
мыши, белые крысы, морские свинки-альбиносы, кролики. Установлено, что 
внутрижелудочное введение животным 5% водного раствора порошка в мак-
симально возможных дозах (1,5-5 г/кг) не вызывает их гибели и каких - либо 
проявлений интоксикации. Глубинный мицелий не обладает раздражающим 
кожу и слизистые оболочки свойствами, обладает сенсибилизирующей актив-
ностью и является аллергобезопасным продуктом. В процессе 60-суточного 
эксперимента отмечено статистически значимое увеличение темпов прироста 
массы тела у опытных животных. Сдвигов в морфофункциональном статусе 
сердечно-сосудистой системы не обнаружено. Не зарегистрировано сущест-
венных сдвигов со стороны красных клеток крови. Так, содержание гемогло-
бина в периферической крови и ее цветной показатель у опытных животных не 
отличались от таковых у контрольных. Не отмечено также изменений в коли-
честве эритроцитов, различий относительных коэффициентов массы селезенки 
как одного из основных анатомо-функциональных депо эритроцитов, что мо-
жет свидетельствовать об отсутствии возможного влияния порошка гриба на 
гемопоэтические процессы в организме. Подострая интоксикация сухим по-
рошком гриба Вешенка характеризуется отсутствием сдвигов в количествен-
ном морфологическом статусе лейкоцитов периферической крови. Длительное 
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внутрижелудочное введение сухого порошка Вешенки не влияет на функцио-
нальное состояние печени подопытных животных. При этом не выявлено 
сдвигов в ферментативном статусе печени, характеризующем цитолитический 
синдром интоксикации (активность аланинаминотрансферазы и аспартатами-
нотрансферазы сыворотки крови) в коэффициентах массы печени. Глубинный 
мицелий Вешенки не включается в водно-солевой обмен организма и не вызы-
вает изменений в функциональном статусе почек, не изменяет диурез, рН мо-
чи, уровни белка в моче, не вызывает сдвиги в обмене мочевины и хлорид ио-
нов. Содержание хлорид-ионов и мочевины в сыворотке крови на протяжении 
всего опыта у контрольных и опытных животных не имеет между собой стати-
стически значимых различий. 

Полученные результаты являются основанием рекомендовать глубинный 
мицелий гриба вешенка в качестве основы функциональных препаратов, кото-
рые могут использоваться для повышения биологической ценности продуктов 
питания по принципу обогащения и улучшения их вкусовых качеств, а также в 
качестве лечебно-профилактических препаратов для укрепления иммунитета, 
стимулирования работоспособности, поднятия тонуса, снятия нервной и мы-
шечной усталости. 

«РЕЙШИДИН» – НОВАЯ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНАЯ ДОБАВКА  
К ПИЩЕ: СОСТАВ, ИММУНОТРОПНОЕ ДЕЙСТВИЕ 

1Бабицкая В.Г., Лобанок А.Г., 2Пленина Л.В., Лопатенто Ю.С., 
 1Щерба В.В., Смирнов Д.А., 2Романовская Т.Р., Игнатенко С.В. 

1
Институт микробиологии НАН Беларуси, г. Минск 

2
Республиканское научно-производственное унитарное предприятие 
 диагностических и лекарственных препаратов «Диалек», г. Минск 

Условия жизни современного человека в корне отличаются от тех, к кото-
рым в течение многих тысячелетий готовила эволюция. Ещё каких-то сто лет 
назад не стоял вопрос об окружающей человека среде, образе жизни, питании. 
Сегодня люди стали дышать грязным воздухом городов, пить воду, в лучшем 
случае очищенную какими-то техническими методиками, жить в условиях по-
стоянного шума, нервных срывов, смены часовых поясов, климатических ус-
ловий, быстрого питания, телебума. Из рациона исчезли свежее мясо, появи-
лось замороженное или в виде полуфабрикатов, исчезло и огромное количест-
во растений, без которых еще 80-100 лет назад не обходился ни один стол. Во-
прос даже не в том, каких блюд нет теперь в рационе, а в том, какие биологи-
чески активные вещества стали поступать в организм, какие органы и ткани 
недополучают элементы, необходимые для их нормального функционирова-
ния. 

В настоящее время организм человека должен привлекать дополнитель-
ные внутренние и внешние резервы для того, чтобы сохранить состояние здо-
ровья и иметь силы бороться с болезнью. Внутренние резервы, естественно, не 
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бесконечны. И вот тут-то и появляются биологически активные добавки к пи-
ще (БАД) – продукты растительного, животного, грибного, бактериального 
происхождения.  

Задача, возложенная на БАД, проста – профилактика заболеваний за счет 
восполнения комплекса биологически активных веществ (БАВ), которые орга-
низм стал недополучать в связи с резким изменением структуры питания; 
компенсирование дополнительных нагрузок на организм человека, возникаю-
щих вследствие развития техногенной цивилизации (урбанизации). 

Особенно ценны БАД на основе лекарственных грибов. Доказано, что 
применение БАД грибного происхождения снижает риск возникновения и раз-
вития атеросклероза, сердечно-сосудистых, онкологических и других заболе-
ваний. Для Беларуси, где после аварии на ЧАЭС сложилась неблагоприятная 
радиоэкологическая ситуация, стратегия создания грибных добавок особенно 
актуальна. Потребность в такой продукции обусловливается необходимостью 
оздоровления населения республики. Именно БАД являются средствами вспо-
могательной терапии. Они, по мнению специалистов, нормализуют обмен ве-
ществ, предупреждают преждевременное изнашивание и старение организма. 
Они создают в организме благоприятный метаболический фон при лечении 
различных заболеваний, способствуя коррекции традиционного рациона пита-
ния. Следовательно, БАД – это не лекарство и не его альтернатива, БАД не ле-
чит от болезней. БАД – незаменимый помощник при стрессах, экологическом 
неблагополучии, экстремальных ситуациях. БАД – это профилактическое 
средство, это здоровье без химических веществ, с помощью самой природы. 
Таким образом, организация в РБ новых БАД на основе глубинного мицелия 
базидиальных грибов экономически обоснована. 

БАД «Рейшидин» содержит глубинный мицелий гриба рейши (Ganoderma 
lucidum) в сочетании с аскорбиновой кислотой и микрокристаллической цел-
люлозой. В состав БАД входят полисахариды, белки, аминокислоты, ненасы-
щенные жирные кислоты, пищевые волокна, витамины, в том числе эргосте-
рин, макро- и микроэлементы, фенольные соединения. Содержание липидов 
составляет 9-10 % (в зависимости от состава среды культивирования гриба), 
доля линолевой кислоты – 60-80%. Сумма насыщенных жирных кислот – 16,0-
36,0%, ненасыщенных – 64,0-84,0%. Фосфолипиды в мицелии гриба составля-
ют 0,5-0,8%. Внутриклеточные полисахариды представлены пептидогликана-
ми с содержанием белка 1,4%, их молекулярная масса – 500 кДа. Мицелий и 
БАД обладают высокой сорбционной активностью, способны связывать и вы-
водить из организма радионуклиды, тяжелые металлы, экзо- и эндотоксины. 
Хранение мицелия (субстанции БАД) и БАД в течение 12 месяцев при темпе-
ратуре +50 С не влияло на изменение всех показателей (Рис. 1).  
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Рис. 1. Изменение важнейших показателей при хранении БАД 

1 – влажность; 2 – истинный белок; 3 – общий белок; 4 – липиды; 5 – полисахариды 
 

Не изменилась и антиоксидантная активность, составляющая 88-92% по 
отношению к ионолу. 

Субстанция и сама БАД характеризуются низкой токсичностью, не обла-
дают кожно-раздражающим и ирритативным действием. Изучение грибного 
мицелия и БАД в хроническом эксперименте при ежедневном пероральном 
введении их подопытным животным в течение 30 сут в дозе 100 мг/кг в пере-
счете на СВ не выявило каких-либо существенных функциональных и струк-
турных нарушений со стороны жизненно важных систем организма. Анализ 
результатов, полученных при токсикологическом исследовании, позволяет 
сделать заключение о том, что глубинный мицелий гриба и БАД на его основе 
в изученных концентрациях безвредны для организма подопытных животных. 

Оценка иммунотропной активности глубинного мицелия и БАД «Рейши-
дин» in vivo на модели клеточного, гуморального иммунного ответа и в отно-
шении факторов видового иммунитета показало следующее (табл. 1): субстан-
ция и БАД модифицируют функциональную активность перитонеальных мак-
рофагов. В использованной дозе субстанция вызывает некоторое снижение ФП 
и ФЧ, а БАД, напротив, усиливает поглотительную способность макрофагов в 
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отношении Staphilococcus aureus. Эта тенденция распространяется и на мета-
болическую активность перитонеальных макрофагов в НСТ-тесте: субстанция 
оказывает ингибирующий эффект, проявляющийся достоверным снижением % 
НСТ+-клеток и СЦК. При использовании БАД зарегистрировано стимулирую-
щее влияние в виде увеличения % НСТ+-клеток и тенденции к увеличению 
СЦК. Как субстанция, так и БАД способствуют увеличению активности клас-
сического пути активации системы комплемента. 

Причиной различий влияния субстанции и БАД на показатели функцио-
нальной активности перитонеальных макрофагов мышей могут иметь дозовый 
характер, т.е. быть связаны с различной концентрацией основных иммуно-
тропных компонентов, а также с наличием в пищевой добавке аскорбиновой 
кислоты. Увеличение активности системы комплемента отражает снижение 
реакции потребления компонентов в реальных условиях. Этот компонент им-
мунотропной активности G. lucidum может быть использован для достижения 
противовоспалительного действия при избыточности функционирования фак-
торов видового иммунитета и неспецифической резистентности. 

Таблица 1 

Влияние Ganoderma lucidum на показатели неспецифической резистентности 
(среднее ±±±± ст. отклонение) 

№ п/п Показатели  Контроль Субстанция БАД 
1 Число лейкоцитов периферической крови, × 

109/л 
6,9 ± 0,95 6,75 ± 0,99 6,55 ± 2,25 

2 Полинуклеарные клетки периферической крови, 
% 

48,3 ± 1,2 44,3 ± 4,5 46,6 ± 3,8 

3 Мононуклеарные клетки периферической крови, 
% 

51,7 ± 0,95 55,7 ± 6,1 53,4 ± 2,1 

4 Фагоцитарная активность перитонеальных мак-
рофагов - фагоцитарный показатель (ФП), % 

43,25 ± 8,9 39,3 ± 9,5 48,3 ± 5,7 

5 Фагоцитарная активность перитонеальных мак-
рофагов - фагоцитарное число (ФЧ), % 

3,8 ± 0,2 3,0 ± 0,8 3,4 ± 1,1 

6 Метаболическая активность перитонеальных 
макрофагов - НСТ+-клетки, % 

15,75 ± 2,8 7,7 ± 3,8* 17,0 ± 2,0* 

7 Метаболическая активность перитонеальных 
макрофагов - средний цитохимический коэффи-
циент - СЦК 

0,17 ± 0,03 0,08 ± 0,04* 0,2 ± 0,04 

8 Активность классического пути системы ком-
племента сыворотки крови, СН50 (усл.ед.) 

25,6 ± 2,4  42,8 ± 1,9* 44,7 ± 3,1* 

9 Активность альтернативного пути системы ком-
племента сыворотки крови, АР 50 (усл.ед.) 

8,4 ± 1,2  7,95 ± 3,1 8,25 ± 3,5 

Примечание:* - достоверность различий с контрольной группой, р < 0,001 
 

В отношении показателей специфического гуморального иммунитета, ин-
дуцированного эритроцитами барана по стандартным схемам, существенных 
различий между опытной и контрольной группами животных не обнаружено 
(табл. 2). Большинство эффектов регистрируются на уровне тенденции. Так, G. 
lucidum способствует некоторому усилению выраженности гуморального им-
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мунного ответа на эритроциты барана, что проявлялось увеличением селезе-
ночного индекса. В отношении числа АОК селезенки активность проявляет 
только БАД, тогда как субстанция G. lucidum способствует определенному 
снижению числа АОК.  

Таблица 2 

Влияние G. lucidum на показатели специфического иммунитета  
(среднее ±±±± ст. отклонение) 

№ п/п Показатели  Контроль Субстанция БАД 
1 Масса селезенки, г 0,22 ± 0,03 0,19 ± 0,02 0,19 ± 0,038 
2 Селезеночный индекс 0,95 ± 0,03 1,1 ± 0,05 1,0 ± 0,12 
3 Число антителообразующих клеток 

(АОК) селезенки (в 1млн. спленоцитов) 
0,74 ± 0,18  0,62 ± 0,13 1,16 ± 0,17 

4 Титр гемагглютининов IgM, log2 2,7 ± 0,6 3,0 ± 1,0 2,7 ± 1,2 
5 Титр гемагглютининов IgG, log2 3,3 ± 0,6  3,3 ± 1,15 2,7 ± 0,6 
6 Выраженность реакции ГЗТ (гиперчув-

ствительности замедленного типа) - ин-
декс ГЗТ, % 

 4,0 ± 0,87 9,9 ± 2,4* 15,9 ± 2,7* 

Примечание:*- достоверность различий с контрольной группой, р<0,01. 
 

Таким образом, мицелий и БАД не обладают иммунотоксическим дейст-
вием при использовании в дозе 50 мг/кг. Основной иммунотропный эффект 
сосредоточен на усилении клеточного иммунного ответа, что проявляется дос-
товерным в сравнении с контрольной группой животных увеличением индекса 
ГЗТ. Мицелий и БАД способствуют и увеличению функциональной активно-
сти классического пути активации системы комплемента, что указывает на 
возможность применения их в целях ограничения выраженности воспалитель-
ного синдрома, а также для усиления реакции клеточного иммунитета. 

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЕ И ХИМИКО-ТОКСИКОЛОГИЧЕСКОЕ  
ИССЛЕДОВАНИЕ КЛОНИДИНА 

Борисевич С.Н. 

Белорусский государственный университет, г. Минск 

Клонидин (синонимы: клофелин, катапресан, гемитон, хлофазолин) в хи-
мическом отношении представляет собой 2-(2,6-дихлорфениламино)-
имидазолина гидрохлорид и относится к гипотензивным средствам централь-
ного действия. Клонидин влияет на адренергические системы и является адре-
номиметическим и α-адреноблокирующим средством. Выраженная и стойкая 
гипотензия связана со снижением как работы сердца (возникает брадикардия), 
так и общего периферического сопротивления сосудов. Падению артериально-
го давления предшествует кратковременная гипертензия за счет возбуждения 
препаратом периферических α-адренорецепторов. 

Результатом угнетающего влияния клонидина на центральную нервную 
систему являются также анальгезирующий, седативный и снотворный эффек-
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ты, понижение температуры тела. Назначают препарат внутрь (таблетки по 
0,00015) и парентерально (раствор для инъекций 0,01% в ампулах по 1 мл), 
раствор бесцветен, не имеет вкуса и запаха. При одновременном приеме сно-
творных и психотропных средств, этилового алкоголя наблюдается потенци-
рование центральных эффектов клонидина, что может привести к чрезвычайно 
опасному осложнению при отравлении — ортостатической гипотонии [1-3]. 

В подавляющем большинстве случаев отравления клонидином носят кри-
минальный характер. Ухудшение криминогенной обстановки в нашей стране 
сопровождается значительным увеличением числа посягательств на личность с 
помощью лекарственных препаратов, в частности клонидина, глазолина, наф-
тизина. Правонарушители добавляют клонидин в алкогольные напитки (что 
усиливает и удлиняет его одурманивающее действие), которыми «угощают» 
граждан для приведения их в бессознательное состояние с целью завладения 
имуществом, изнасилования и т.п. [4,5]. 

Отравления клонидином характеризуются симптоматикой, сходной с от-
равлениями наркотиками, производными фенотиазина и барбитуровой кисло-
ты, что затрудняет диагностику. Паталогоанатомическая картина не характер-
на [6]. Решающее значение в экспертной оценке отравлений имеют результаты 
химико-токсикологического и судебно-химического исследования. 

По нормативным требованиям фармацевтического анализа подлинность 
клонидина в субстанции устанавливают по ИК- и УФ-спектрам поглощения и 
реакции обнаружения хлорид-иона [7-9], количественное содержание опреде-
ляют титрованием в неводных растворителях [9]. Идентификацию в лекарст-
венных формах осуществляют по УФ-спектру поглощения водного и щелоч-
ного раствора и методом ВЭЖХ, количественный анализ проводят УФ-
спектрофотометрическим методом и методом высокоэффективной жидкост-
ной хроматографии [10,11]. Для анализа лекформ предложены также химиче-
ские микрокристаллоскопические реакции с реактивами Марме, Зонненштей-
на, Рейнеке и раствором комплекса тетрайодоплюмбата (II) калия [12], пикри-
новой и пикролоновой кислотами [16] и реакции окрашивания реактивом на 
основе нитрата серебра после ТСХ-разделения смеси [13], а также ФЭК-
определение на основе реакции с нитропруссидом натрия [14,16] и экстакци-
онно-фотометрическое, основанное на образовании ионных ассоциатов с ме-
тиловым оранжевым [15] и бромфеноловым синим [16]. 

Однако из-за низкой чувствительности и неспецифичности большинства 
предложенных методов они непригодны для химико-токсикологического ана-
лиза. Особенностью ХТА клонидина является низкий уровень концентраций в 
биожидкостях и тканях даже при приеме токсической дозы препарата. Это вы-
зывает необходимость применения высокочувствительных физико-
химических методов анализа, к числу которых относятся хроматография 
(ТСХ, ГЖХ, ВЭЖХ, ГХ/МС), УФ- и ИК-спектроскопия, иммунохимические и 
др. 
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Для проведения ТСХ-исследования клонидина предложено 9 систем рас-
творителей (1. метанол – аммиак (100:1,5), 2. хлороформ – ацетон (1:9), 3. хло-
роформ – метанол – ацетон (7:2:1), 4. бензол – диоксан – аммиак (60:35:5), 5. 
хлороформ – аммиак (25:3), 6. хлороформ – метанол (9:1), 7. хлороформ – аце-
тон – диоксан – аммиак (45:5:47,5:2,5), 8. циклогексан – толуол – диэтиламин 
(75:15:100), 9. гексан – ацетон – аммиак (2:2:0,1)) и 7 способов детекции (1. в 
УФ-свете, 2. в УФ-свете после солянокислого гидролиза при 1200 30', 3. реак-
тивом Драгендорфа, 4. раствором нингидрина, 5. йодплатиновым реактивом, 6. 
в йодной камере, 7. раствором роданида кобальта) [4,16-18]. Система хлоро-
форм – метанол – аммиак (80:30:1) позволяет разделить клонидин и его основ-
ной метаболит 2,6-дихлорфенилгуанидин [6]. 

Разработаны методики ГЖХ на высокотемпературных жидких фазах раз-
личной полярности (OV-17, OV-101, SE-30 и др.) как на капиллярных, так и на 
набивных колонках с использованием пламенно-ионизационного и масс-
спектрального детекторов [4,16,17,19] и имеющие диапазон количественного 
определения 0,5 – 50 нг/мл.  

Качественный и количественный анализ клонидина методом ВЭЖХ про-
водят с использованием в качестве элюентов 0,01 М раствор перхлората аммо-
ния в метаноле [17], смесь метанола и фосфатного буфера (55:45) [4, 20], смесь 
ацетонитрил – вода (5:15) [16] и др. [11]. Предел обнаружения составляет 1-2 
мкг в анализируемой пробе. 

В [16] показана возможность идентификации производных имидазолина 
методом УФ-спектроскопии: в 0,1 М растворе соляной кислоты клонидин име-
ет поглощение при длине волны 271 и 278 нм, нафтизин — 260 нм, глазолин 
— 265 нм. 

За рубежом широко применяется радиоиммунный метод исследования 
клонидина в биообъектах [21]. 
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ФАРМАКОКИНЕТИКА КАПСУЛИРОВАННЫХ ПРЕПАРАТОВ  
ОМЕПРАЗОЛА У ЗДОРОВЫХ ЛИЦ 

1Воронов Г.Г., 1,2Алексеев Н.А., 1,2Рождественский Д.А. 

1
УП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении», г. Минск 

2
Белорусский государственный университет, г. Минск 

Производные 2-сульфинилбензимидазола - омепразол, лансопразол, ра-
бепразол, пантопразол - являются эффективными антисекреторными лекар-
ственными препаратами, широко применяемыми при лечении язвенной болез-
ни. Низкая устойчивость 2-сульфинилбензимидазолов в кислых растворах 
обусловливает необходимость создания кишечно-растворимых пероральных 
форм. Омепразол до сих пор не утратил своего значения как наиболее се-
лективный представитель данной группы лекарственных средств. В 2003 г. 
лекарственные препараты на основе омепразола являлись лидерами рынка 
продаж лекарственных средств в США. Для определения концентрации 
омепразола и его аналогов в сыворотке крови используют метод ВЭЖХ или 
ВЭТСХ с денситометрией. Хроматографическое разделение омепразола, его 
аналогов и их метаболитов выполняется в основном на химически модифици-
рованных сорбентах с привитыми алкильными (октадецильными, октальны-
ми) группами, подвижные фазы содержат преимущественно 20-40% органи-
ческого модификатора - метанол, ацетонитрил – и буферный раствор для под-
держания оптимального значения рН от 6 до 8,5. Выделение омепразола из 
биологических жидкостей чаще всего проводят методом жидкость-
жидкостной экстракции, используя в качестве экстрагентов дихлорметан, его 
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смеси с этоксиэтаном и ряд других экстрагентов. Использование сорбцион-
ной пробоподготовки позволяет достигать более высоких степеней извлечения 
(78-95%) при меньших затратах времени. 

Цель настоящей работы - изучение фармакокинетики пероральных форм 
омепразола - капсул «Омепразол» производства Борисовского завода ме-
дицинских препаратов и «Ультоп» производства KRKA (Словения). В рабо-
те представлены также экспериментальные данные по выбору опти-
мального аналитического варианта контроля концентрации омепразола в сы-
воротке крови, обеспечивающего получение воспроизводимых результатов 
при исследовании биоэквивалентности лекарственных средств. 

В работе принимали участие 18 здоровых добровольцев обоего пола в 
возрасте 22,2±5,4 года без клинически значимых отклонений от нормы (включая 
тяжелую патологию печени, сердечно-сосудистой системы, легких, почек, а также 
обнаружение инфекционных маркеров в крови). Исследование проводили по 
программе простого слепого контролируемого рандомизированного исследова-
ния в параллельных группах добровольцев с перекрестным приемом исследуе-
мых препаратов (схема АВ/ВА), период отмывки - 7 суток. Каждый доброволец 
утром в день эксперимента за 4 часа до завтрака принимал 2 капсулы препара-
та (40 мг омепразола). Отбор крови проводили через 0,5; 1,0; 1,25; 1,5; 2; 3 и 4 
часа после приема лекарств. 

Использованы стандартные образцы омепразола и лансопразола 
(внутренний стандарт). Из них готовили растворы с концентрацией 1 мг/мл, 
растворитель - смесь 0,1 М карбонатный буферный раствор (рН 10) - этанол = 
1:1. Для пробоподготовки использовали сорбент Диасорб-100-С16 
(«БиоХимМак», Россия), зернением 63-200 мкм с содержанием привитого 
углерода 16,4%. Сорбционный патрон предварительно промывали 1 мл 
0,05М карбонатного буферного раствора (рН 9), затем прибавляли 1 мл сы-
воротки крови, предварительно смешанный с 1 мл воды и 0,2 мл 1 мкг/мл 
раствора лансопразола в том же буферном растворе. После пропускания (под 
вакуумом) сорбент промывали 1 мл карбонатного буферного раствора, 1 мл 
воды и 0,2 мл этанола, высушивали в течение 5-6 мин. Затем анализируемые 
вещества элюировали 1,5 мл этанола (скорость протекания не более 0,4 
мл/мин), элюат упаривали досуха в токе воздуха при температуре не более 
600С и остаток растворяли в 0,4 мл подвижной фазы. Аликвоту 20 мкл 
вводили в хроматографическую систему. Анализ проводили на хромато-
графической системе «Стайер», состоящей из насоса «Марафон», спектрофо-
тометрическкого детектора UVV 104, дозатора Rheodyne 7725i (петля объемом 
20 мкл). Для разделения использовали аналитическую колонку Диасфер-110-
Фенил (5 мкм, «БиоХимМак», Россия) длиной 80 мм и диаметром 2 мм с 
предколонкой Zorbax-Cg (длина 20 мм, диаметр 2 мм). Рабочее давление со-
ставило 30-40 бар. Подвижная фаза - смесь ацетонитрила с 0,02 М фос-
фатным буферным раствором рН 7,5±0,1 в соотношении 30:70 по объему. 
Длина волны детекции 302 нм. Линейность градуировочного графика для оп-
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ределения омепразола в сыворотке крови достигается в диапазоне от 0,02 до 
2,0 мкг/мл. Уравнение градуировочного графика С (мкг/мл) =0,136Ks (Ks - от-
ношение площади пика омепразола к площади пика внутреннего стандарта), 
коэффициент корреляции 0,998. Предел обнаружения омепразола в сыворотке 
крови, рассчитанный при соотношении сигнал-шум, равном 3, составил 12 
нг/мл, нижняя граница определяемых концентраций - 20 нг/мл. Правильность 
методики проверяли методом «введено-найдено» (табл.1). Степень извле-
чения омепразола относительно внутреннего стандарта составила 100-112%, 
относительное стандартное отклонение в нижней границе определяемых 
концентраций - 19,2%. 

Модельные (kel, k01) и внемодельные показатели (tmax, Cmax, AUC0-4, AUC0-

∞, t1/2, Cl, MRT) фармакокинетики омепразола при приеме каждого из препа-
ратов приведены в табл. 2. 

 

Таблица 1 
Результаты определения омепразола в сыворотке крови (Р=0,95, п=7) 
Введено, мкг/мл Найдено, мкг/мл SR 

0,020  
0,500  
2,000 

0,021±0,004 
0,498±0,021 
2,00+0,06 

0,192 
0,047  
0,032 

 

Показатели относительной биодоступности омепразола за 4 ч наблюдения 
и при экстраполяции в бесконечность составляют 99,58% и 103% биодоступ-
ности ультопа, величина Сmax 90,98% от аналогичного показателя ультопа. 

Таблица 2 

Фармакологические параметры препаратов омепразола 

Параметр Омепразол  Ультоп  
Лосек 

 у здоровых 
Лосек при  
циррозе 

k01 ,ч
-1 0,85±0,22  0,90±0,30   

kel,ч
-1 0,62±0,23 0,88±0,27   

tmax,ч 1,38±0,32 1,24±0,30 1,80+0,40  

Сmax,мкг/мл 1,26±0,41 1,32±0,46 1,51+0,30  

AUC0-4, мкгхч/мл 1,50±0,64 1,51±0,63   

AUC0-∞, мкгхч/мл 1,61±0,70 1,57±0,65   

t1/2, ч 1,11±0,41 0,79±0,25 0,70+0,20 2,80±0,23 

Сl, мл/мин 306,10±62,40 326,30±70,80 594,00±80,21 67,00±12,50 

MRT, ч 2,78±0,67 2,2510,51   

 

Интересным представляется сопоставление полученных данных с резуль-
татами исследований фармакокинетики омепразола у здоровых лиц и у больных 
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с циррозом печени (табл. 2) по литературным данным. Омепразол и ультоп 
имеют сопоставимые с Лосеком показатели максимальной концентрации лекар-
ственного вещества в крови и периода его полуэлиминации. Однако клиренс 
обоих лекарственных препаратов значительно ниже, чем клиренс Лосека. Та-
кая взаимосвязь параметров возможна при условии, что оба изученных нами ле-
карственных препарата имеют больший объем распределения, чем Лосек. Увели-
чение объема распределения омепразола и ультопа, вероятно, носит относитель-
ный характер и обусловлено высокой скоростью поступления лекарства в ор-
ганизм (в 1,31-1,46 раза по сравнению с лосеком, р=0,001), в результате чего они 
в большей мере, чем лосек, подвержены пресистемному метаболизму. Косвен-
ным подтверждением такой гипотезы может служить анализ показателей кине-
тики Лосека у лиц с циррозом печени: падение клиренса в этой группе пациен-
тов в 8,87 раз сопровождается ростом периода полуэлиминации только в 4 
раза, но при этом его биодоступность в условиях перорального введения при-
ближается к 100% за счет выключения пресистемного метаболизма. 

Выводы. Разработана методика хроматографического определения 
омепразола в сыворотке крови, которая характеризуется экспрессностью 
(время пробоподготовки не более 15 мин на 10 проб, время анализа одной 
пробы не превышает 7 мин), высокой степенью извлечения и удовлетво-
рительной воспроизводимостью (Sr=

:0,032-0,192). 
Изученные лекарственные препараты имеют тот же профиль кинетики, 

что и инновационный препарат лосек при меньших показателях клиренса 
(306,10±62,40 мл/мин для омепразола и 326,30±70,80 мл/мин для ультопа) и 
более высокой скорости достижения максимальной концентрации лекарст-
венного вещества в организме (1,38±0,32 ч для омепразола и 1,24±0,30 ч 
для уАльтопа). 

ГАРМОНИЗАЦИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ  
К ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВАМ НЕОБХОДИМОЕ  

И ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ УСЛОВИЕ XXI ВЕКА 

Годовальников Г.В. 

РУП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении», г. Минск 

Результатом ХХI в. стало коренное изменение лекарствоведения, что мо-
жет быть сформулировано в следующих основных выводах: 
• практически исчезло внутриаптечное приготовление лекарственных 

средств; 
• аптеки превратились в магазины по торговле готовыми лекарственными 

средствами; 
• производство лекарственных средств полностью перешло к фармацевтиче-

ской промышленности; 
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• 90% всего промышленного производства лекарственных средств сконцен-
трировано в пяти странах (США, Япония, Франция, Великобритания, Гер-
мания); 

• в Индии и Китае сформировался огромный рынок генерических дешевых 
лекарственных средств; 

• производство лекарственных средств часто носит транснациональный ха-
рактер; 

• поставки лекарственных средств происходят по всему миру; 
• резко возросли и жестко сформулировались технические требования к 

безопасности, эффективности и качеству лекарственных средств в рамках 
национальных систем их регистрации и допуска к реализации на террито-
рии той или иной страны. 
Таким образом, естественное желание фармацевтической промышленно-

сти получить большую прибыль за счет международной торговли лекарствен-
ными средствами вступает в противоречие с национальными системами реги-
страции лекарственных средств. Даже небольшой опыт наднациональной ре-
гистрации Европейского Союза не позволяет снять эти проблемы в полной ме-
ре. 

Это противоречие привело к появлению Международной конференции по 
гармонизации технических требований к лекарственным средствам для чело-
века трех сторон: США, Японии и Европейского Союза (сокращенно ICH). В 
рамках этой конференции уже наработано более сорока согласованных проек-
тов отдельных требований к безопасности, эффективности и качеству ориги-
нальных лекарственных средств. Стороны-участницы обязаны вводить эти 
требования в свои законодательные акты, что приводит к упрощению проце-
дуры взаимного доступа оригинальных лекарственных средств на рынки друг 
друга. 

Похожая проблема возникла между странами СНГ сразу после распада 
СССР: 
• каждая страна должна была самостоятельно решать проблему допуска ле-

карственных средств на свой рынок; 
• отсутствовал опыт, квалифицированные специалисты, материально-

техническая база; 
• система допуска лекарств к применению и промышленному производству, 

существовавшая в СССР, отличалась от принятой в других странах; 
• фармацевтическая промышленность была сконцентрирована в России, Ук-

раине и Беларуси. 
Все это привело к установлению в каждой стране зачастую отличной про-

цедуры регистрации и к проблемам в поставках лекарств между странами СНГ 
даже тех препаратов, которые в период СССР долгое время свободно обраща-
лись на всей территории.  

В итоге, в июне 1995 г. в Киеве была создана Межгосударственная комис-
сия по регистрации, стандартизации и контролю качества лекарственных 
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средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники госу-
дарств-участниц СНГ. В ее составе активно работают представители восьми 
заинтересованных стран. Заседания проводятся два раза в год. 

В первую очередь решались требования о гармонизации требований к 
безопасности, эффективности и качеству лекарственных средств, выпускаемых 
предприятиями стран СНГ. Были достигнуты договоренности о взаимном при-
знании полномочий государственных органов, занимающихся вопросами ре-
гистрации, о единых тарифах на проведение экспертизы и регистрации, требо-
ваниях к оформлению упаковок и листков-вкладышей, структуре и содержа-
нию регистрационного досье и многое другое. Все это в целом позволило 
снять напряжение во взаимных поставках лекарственных средств между стра-
нами СНГ. 

Сегодня перед названной комиссией стоят новые более серьезные задачи. 
А именно, гармонизировать: 
• требования к регистрационному досье на лекарственные средства, посту-

пающие из любой страны; 
• требования к GLP, GCP, GMP, GDP, GPP; 
• требования к оформлению упаковок лекарственных средств; 
• требования к оформлению инструкций по применению лекарственных 

средств и листков-вкладышей к ним; 
• требования к контролю качества лекарственных средств в виде единой 

Фармакопеи стран-СНГ. 
Сегодня Межгосударственная комиссия отмечает свое десятилетие и 

вступая во второй десяток ставит перед собой новые более современные зада-
чи ХХI в. Поэтому, с моей точки зрения настала пора перейти не на изобрете-
ние собственных решений, а положить в основу уже наработанные и принятые 
«золотые стандарты» конференции ICH. Они созданы для оригинальных ле-
карственных средств, отвечают требованиям сегодняшнего дня и должны быть 
доработаны с учетом того, что страны СНГ в первую очередь регистрируют 
генерические лекарства, процедура допуска к применению которых значи-
тельно более проста и не требует больших финансовых и интеллектуальных 
затрат. 

Таким образом, на сегодняшний день, единственным и реальным путем 
решения проблем взаимных поставок лекарственных средств является созда-
ние полностью гармонизированных систем их регистрации, построенных по 
единому принципу и на основе единых технических требований к лекарствен-
ным средствам. Только после этого можно говорить о создании наднациональ-
ных систем допуска лекарств к медицинскому применению и промышленному 
производству. 
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ФАРМАКОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ  
БЕЛАРУСЬ: РЕАЛИИ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ  

Голубев С.А. 

Витебская областная клиническая больница, г. Витебск 
Витебский государственный университет им. П.М. Машерова, г. Витебск 

Идеи, методы и фактический материал фармакоэкономики в последние 
пять лет все шире проникают в теорию и практику здравоохранения новых не-
зависимых государств, входивших ранее в состав СССР. Цель настоящего со-
общения - оценить объем и уровень работ фармакоэкономической тематики, 
опубликованных в профессиональных периодических изданиях Республики 
Беларусь. 

Проведен ручной поиск обзорных и оригинальных публикаций за период 
с 1999 по 2004 год по проблемам фармакоэкономики в 8 рецензируемых меди-
цинских и фармацевтических периодических изданиях, зарегистрированных в 
Республике Беларусь, с использованием фонда Республиканской научной ме-
дицинской библиотеки (г. Минск). 

Найдено 27 публикаций, из них 9 – обзорного характера, преследовавших 
цель ознакомления с азами фармакоэкономического подхода в решении про-
блем лечения. Среди опубликованных работ – 6 представляли собой перепе-
чатки исследований, выполненных в России. Тематика публикаций по отрас-
лям медицины представлена проблемами кардиологии, ревматологии, гастро-
энтерологии, психиатрии, онкологии. В оригинальных исследованиях исполь-
зованы, как правило, методы минимизации затрат и эффективности затрат; 
имеются единичные исследования стоимости болезни. Методы оценки выгод-
ности и полезности затрат, а также моделирование на основе актуальных ре-
гиональных данных не используются. 9 работ посвящены проблемам оценки 
качества жизни пациентов, однако лишь в 2 приведены должные сведения о 
валидности и чувствительности используемых методик. Не уделяется внима-
ние инкорпорации оценок качества жизни и предпочтений пациентов в собст-
венно фармакоэкономический анализ. Обращает внимание тенденция к реду-
цированным публикациям, без описания методологии расчета стоимости тех-
нологий; с использованием данных эффективности, полученных в неконтро-
лируемых исследованиях. В ряде работ прослеживается неправомерная тен-
денция импорта фармакоэкономических оценок, сделанных на зарубежном ма-
териале, для обоснования фармакоэкономических преимуществ анализируе-
мых методов лечения в белорусских реалиях. Имеют место попытки необосно-
ванного проведения расчета минимизации затрат без учета различий в эффек-
тивности. За прослеженный период не наблюдается роста количества и мето-
дологического качества фармакоэкономических исследований на оригиналь-
ном местном материале, за исключением пилотных исследований по качеству 
жизни. 
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Результаты анализа свидетельствуют о недостаточном объеме и методо-
логическом уровне фармакоэкономических исследований, проводимых в Рес-
публике Беларусь. При наличии определенного интереса к теоретическим и 
прикладным вопросам фармакоэкономики в стране имеется существенное от-
ставание в развитии этого научно-практического направления, в том числе по 
сравнению с соседними государствами (Россия, Польша). Для улучшения си-
туации необходима реальная поддержка фармакоэкономических исследований 
органами управления здравоохранением и производителями лекарственных 
средств. Объединению и интенсификации усилий в данном направлении мо-
жет служить создание, по примеру России и Польши, общества фармакоэко-
номических исследований, кооперация со специалистами стран региона, сти-
муляция широкого международного сотрудничества и обучение на базе веду-
щих зарубежных центров, развитие созданного в 2003 г. профильного интер-
нет-ресурса «Фармакоэкономика для Беларуси» (http://pharmeco.iatp.by). Про-
гресс в обозначенных направлениях будет способствовать трансформации 
имеющегося интереса белорусских исследователей и работников системы 
здравоохранения в результаты качественного фармакоэкономического анализа 
в соответствии с потребностями медицинской и фармацевтической практики. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАЧЕСТВЕННОГО И КОЛИЧЕСТВЕННОГО 
 СОДЕРЖАНИЯ ИРИДОИДОВ ПУСТЫРНИКА 

Голяк Ю.А., Хишова О.М. 

Витебский государственный медицинский университет, г. Витебск 

Пустырник стал официальным растением, начиная с ГФ VIII издания по-
сле исследований, проведенных в 1931 г. В.В. Зверевым (ВНИХВИ), и Н.В. 
Вершининым (Томский медицинский институт) [2]. 

К медицинскому применению разрешена собранная в фазу начала цвете-
ния и высушенная трава дикорастущего и культивируемого многолетнего тра-
вянистого растения пустырника сердечного (пустырника обыкновенного) – 
Leonurus cardiaca L и пустырника пятилопастного – Leonurus quinquelobatus 
Gilib., сем. Яснотковых - Lamiaceae [1]. 

Химический состав травы пустырника богат, разнообразен и не до конца 
изучен. Трава пустырника содержит флавоноиды: рутин, кверцетин, кверцет-
рин, 7-глюкозид кверцетина, гиперозид, квинквелозид, иридоиды: аюгол, аю-
гозид, гарпагид и гирпагида ацетат, алкалоиды: стахидрин или леонурикардин, 
сахара, дитерпеноиды: урсоловая кислота, эфирное масло: кардиофиллен, λ-
гумулен, λ-пинен, β-пинен, линалоол, лимонен, витамины: аскорбиновая ки-
слота, дубильные вещества, фенолкарбоновые кислоты и их производные, 
макроэлементы: K, Ca, Mg, Fe, микроэлементы: Mn, Cu, Zn, Mo, Cr, Ba, V, Se, 
Ni, Pb, B. Пустырник концентрирует Mo, Se, B, Ni, особенно Ni. 

Основной группой действующих веществ, пустырника раньше считались 
флавоноиды [3]. Однако в настоящее время доказано, что основными дейст-
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вующими веществами, обладающими седативным и гипотензивным действи-
ем, являются иридоиды [4,5]. 

 
 

                    R1        R2 
Аюгол       Н  ОН 
Аюгозид       Н  ОАс 
Гарпагид      ОН  ОН 
Гарпагида ацетат   ОН  ОАс 

 
 

 
 
Целью нашего исследования явилось изучение качественного и количест-

венного содержания иридоидов различных частей травы пустырника. Изучено 
содержание иридоидов в листьях, цветках и стеблях пустырника на 5 сериях: 

1-я серия – Био Тест, г. Минск 
2-я серия – г. Поставы, Витебская область, сбор 2003 г.; 
3-я серия – п. Улановичи, Витебсая область, сбор 2001 г.; 
4-я серия – п. Улановичи, Витебсая область, сбор 2003 г.; 
5-я серия - г. Любань, Минская область, сбор 2003 г. 
Количественное содержание иридоидов определяли спектрофотометриче-

ским методом [4] по рассчитанному удельному показателю поглощения гарпа-
гида ацетата, значение которого составило 56,03. 

Аналитическую пробу сырья измельчали до размера частиц, проходящих 
сквозь сито с отверстиями диаметром 2 мм. Около 5,0 г сырья пустырника 
(точная навеска) помещали в круглодонную колбу вместимостью 250 мл. При-
бавляли 80 мл спирта этилового 40%. Нагревали на кипящей водяной бане с 
обратным холодильником в течение 45 мин. Затем колбу охлаждали до ком-
натной температуры и фильтровали извлечение через ватный тампон в мерную 
колбу вместимостью 100 мл. К шроту прибавляли 40 мл спирта этилового 40% 
и нагревали на водяной бане в течение 15 мин. Охлаждали и фильтровали из-
влечение в ту же мерную колбу. Доводили объем раствора до метки спиртом 
этиловым 40%. 

10 мл фильтрата упаривали до 5 мл и доводили объем до 10 мл водой 
очищенной. Фильтровали через стеклянную колонку диаметром 1 см с 3 г ок-
сида алюминия для хроматографии 2-й степени активности (раствор А). К 5 мл 
элюата прибавляли 5 мл щелочного раствора гидроксиламина и выдерживали 
5 мин, затем прибавляли 10 мл 1 М раствора кислоты хлористоводородной и 5 
мл 1% раствора хлорида окисного железа в 0,1 М растворе кислоты хлористо-
водородной, перемешивали. 

Измеряли оптическую плотность на спектрофотометре СФ-46 при длине 
волны 512 нм. В качестве раствора сравнения использовали раствор, содержа-
щий 5 мл воды очищенной, 5 мл щелочного раствора гидроксиламина, 10 мл 1 
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М раствора кислоты хлористоводородной и 5 мл 1% раствора хлорида окисно-
го железа в 0,1 М растворе кислоты хлористоводородной. 

Содержание иридоидов в сырье пустырника, в пересчете на абсолютно 
сухое сырье в процентах рассчитывали по формуле: 

 

Х = 
)100(5

25100100
%1

1 WаЕ

D

см −⋅⋅⋅
⋅⋅⋅

, 

где D - оптическая плотность исследуемого раствора; 
%
смЕ1

1  - удельный показатель поглощения, равный 56,03; 
а - навеска сырья пустырника, г; 
W - содержание влаги в сырье пустырника, %; 
5 - количество мл извлечения, взятого на анализ; 
25:100 – разведение. 
Установлено, что содержание иридоидов в различных частях растения не-

одинаково и зависит от места произрастания. В листьях содержится от 0,46% 
до 0,73% иридоидов, в цветках – от 0,38% до 0,76%, в стеблях – от 0,24% до 
0,29%. 

Определение качественного содержания иридоидов проводили по сле-
дующей методике: на пластинку «Силуфол УФ-254» (Чехия) наносили 0,06 мл 
полученного раствора. Хроматографировали восходящим способом в системе 
растворителей хлороформ: метанол: вода (80:2:0,1), когда фронт растворите-
лей проходил 10 см, пластинку вынимали из камеры и сушили на воздухе до 
удаления растворителя. Проявляли реактивом Шталя с последующим нагрева-
нием при 800С в течение 5 мин. Иридоиды при этом проявлялись в виде пятен 
с розовой окраской, постепенно переходящей в сиреневую. 

Наибольшее число пятен на ТСХ-хроматограмме обнаружено в извлече-
ниях из листьев от 5 до 9 и цветков от 5 до 8, наименьшее - в стеблях от 0 до 4. 

Литература: 

1. Государственная Фармакопея СССР ХI издания: В 2 т. / МЗ СССР. – М.: Медицина, 1987. 
Вып.: Общие методы анализа. Лекарственное растительное сырье. – 398 с. 

2. Муравьева Д.А. Фармакогнозия. – М: Медицина, 1991. – 560 с. 
3. Попов Д.М., Пащинская Е.В., Коваленко Л.И. Контроль качества сырья препаратов пус-

тырника спектрофотометрическим методом // Фармация. – 1992. - № 444 – С. 27-31. 
4. Федосеева Л.В., Попов Д.М. Количественное определение иридоидов в сырье пустырни-

ка // Фармация. – 1997. - № 4. – С. 18-21. 
5. Buzogani T., Cucu V. Dinamika de acumulare repartizarea si conservarea iridoidelor in planta 

Leonurus cardiaca L. // Farmacia. – Vol. 34. - № 3. – Р. 173 – 176. 



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

 352 

ТОВАРНАЯ ПОЛИТИКА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ КОМПАНИИ 
1Гореньков В.Ф., 2Гореньков С.В. 

1
Белорусский государственный университет, г. Минск  

2
УП «Наши аптеки», г. Минск 

Любой фармацевтический рынок состоит из поставщиков, покупателей, 
имеющих разные вкусы, потребности в товарах (услугах), и различного рода 
посредников. 

Центральным звеном в этой триаде выступают товары, поэтому товарная 
политика наиболее приоритетна в исследовании маркетинговой стратегии, ко-
торую выбирает для себя фармацевтическая компания на соответствующий 
период деятельности. Особенно важна стратегия товарной политики на первом 
этапе вхождения фармацевтической компании на фармацевтический рынок, 
когда она впервые заявляет о своем существовании, создает себе рыночный 
имидж, объективный авторитет в части компетентности и независимости от 
многочисленных аналогичных партнеров и конкурентов в формировании то-
варного ассортимента. 

Важнейшая цель товарной политики - разработать основные направления 
по оптимизации товарной номенклатуры и определить перечень лекарствен-
ных средств, изделий медицинского назначения, наиболее приоритетных по 
объему их спроса (продаж), для успешной работы на фармацевтическом рынке 
в соответствующем регионе (сегменте), оптимальной эффективности деятель-
ности фармацевтической компании. 

Ассортиментная политика предусматривает определение набора лекарст-
венных средств по тем или иным фармакотерапевтическим группам, сегмен-
там фармацевтического рынка, с учетом временного фактора деятельности 
фармацевтической компании, для конкретных потребителей (оптовиков, роз-
ничной реализации, лечебно-профилактических учреждений и др.), по соот-
ветствующим лекарственным формам: таблетки, драже, мази, суппозитории, 
растворы, капли, спреи и т.п. 

Формирование товарной политики в разрезе фармакотерапевтических 
групп лекарственных средств прежде всего осуществляется на основе социо-
логических и маркетинговых исследований по сложившейся заболеваемости 
населения в регионе, динамики и перспектив ее развития, исходя из определе-
ния реальной потребности в лекарственных средствах соответствующей фар-
мако-терапевтической группы, уровня ее обеспеченности на фармацевтиче-
ском рынке, дефектуры лекарственных средств, монополизации рынка отдель-
ными поставщиками по конкретной товарной номенклатуре. 

Особое внимание уделяется распределению товарного ассортимента по 
каналам потребления: рецептурный или безрецептурный отпуск, льготный или 
бесплатный отпуск по рецептам, ограничения в отпуске по рецептам врача ле-
карственных средств предметно-количественного учета и т.п. 
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Очень важно в исследовании определить возрастной и половой контин-
гент потребителей лекарственных средств (взрослые, дети, пожилые, женщи-
ны, мужчины, роженицы, спортсмены, инвалиды и т.п. категории граждан). 

 Существенная информация для товарной политики: лекарственные сред-
ства являются оригинальными или дженериками, аналогами (синонимами) ле-
карственных средств, имеющих бренд или торговую марку. 

Таким образом, основой товарной политики фармацевтической компании 
является определение ассортимента товаров, вывозимых на фармацевтический 
рынок, пользующихся наибольшим спросом, положительно влияющих на ко-
нечные финансовые результаты, приносящих наибольшую прибыль фармацев-
тической компании, способствующих достижению других значимых целей в 
ее деятельности. 

Хорошо продуманная стратегия товарной политики позволяет занять ус-
тойчивые позиции на фармацевтическом рынке, постепенно увеличивать его 
объем, осваивать новые сегменты рынка, оперативно обновлять ассортимент, 
быстро изменять направления деятельности, реагировать на изменяющуюся 
ситуацию. 

Лекарственные средства – особый вид товара. К нему предъявляются не-
преходящие требования - высокая эффективность, безвредность и качество. 
Эти свойства потребитель визуально не может определить. Подмена или от-
сутствие этих качеств у лекарственного средства может обернуться невоспол-
нимой утратой самого дорогого у потребителя – здоровья и даже жизни чело-
века. 

Методы социологических и экспертных оценок указывают на то, что при 
рассмотрении лекарственного средства как товара потребители отдают пред-
почтение не свойствам, а качественным преимуществам, при этом ценовой 
фактор в сложных ситуациях не всегда играет решающую роль в потреблении. 

Отсюда вывод - для успешного продвижения лекарственного средства на 
фармацевтическом рынке необходимо представить его свойства как преиму-
щества, восприятие которых потребителем будет не только рациональным, но 
и эмоциональным. 

Возьмем, к примеру, поливитаминно-минеральный комплекс «Крепыш - 
М» №30, выпускаемый в Республике Беларусь фармацевтической компанией 
НП ЗАО «Малкут». При этом сочетание витаминов и минералов, необходимых 
для детского организма, можно квалифицировать как рациональное преиму-
щество – не придется покупать несколько лекарственных средств для малыша. 
Ценовое свойство – дорогостоящее лекарственное средство можно квалифи-
цировать как эмоциональное преимущество – принимая одну таблетку в день, 
малыш получает суточную потребность витаминов и минералов, одной упа-
ковки которых хватает на месяц. Эмоциональное преимущество состоит еще и 
в том, что, принимая растворенную шипучую таблетку, малыш с удовольстви-
ем выпивает приятный и полезный напиток. 
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На основе такого рода преимуществ у потребителя формируется индиви-
дуальное предпочтение, а у поставщиков - уникальное торговое предложение. 

Отсутствие детально проработанной товарной политики ведет к неста-
бильности структуры ассортимента лекарственных средств из-за случайных 
изменений внешних и внутренних факторов, потере контроля над конкуренто-
способностью и рентабельной эффективностью предлагаемых к реализации 
товаров. Принимаемые в таких ситуациях организационно-управленческие 
решения основываются, как правило, на интуиции, а не на четко продуманном 
расчете. Эти решения сиюминутные, не дающие успеха. 

При формировании товарной политики необходимо учитывать два взаи-
модополняющих и взаимоисключающих принципа: синергизм и стратегиче-
скую гибкость. 

Принцип синергизма предполагает, что ассортиментная номенклатура 
реализуемых товаров должна быть внутренне взаимоувязана, а отдельные ле-
карственные средства, изделия медицинского назначения - дополнять друг 
друга. При этом оптимальность товарного ассортимента достигается в том 
случае, когда совокупная эффективность реализации всех лекарственных 
средств, изделий медицинского назначения выше, чем простая сумма реализа-
ции каждого из них. Этот принцип обеспечивает как увеличение объема това-
рооборота, так и экономию материальных, трудовых и финансовых ресурсов 
за счет взаимной поддержки различных товарных групп: лекарственных 
средств, БАДов, парфюмерно-косметических товаров, изделий оптики, меди-
цинской техники и др. 

Принцип стратегической гибкости предполагает преодоление прису-
щих синергизму недостатков, обусловленных конгломерантным формирова-
нием товарного ассортимента. Крупные фармацевтические компании, пытаясь 
занять наибольший объем фармацевтического рынка, выставляют на него мак-
симальное количество товаров, включая и крайне дешевые лекарственные 
средства с минимальными торговыми наложениями, не всегда рентабельные, 
потери от которых возмещаются за счет доходов от высокорентабельной груп-
пы товаров. 

Основополагающими элементами управления ассортиментом товаров яв-
ляются широта, глубина, насыщенность и гармоничность. 

Широта характеризуется количеством составляющих номенклатуру фар-
мацевтической компании ассортиментных групп товаров: медикаменты, пере-
вязочные материалы, изделия оптики, парфюмерно-косметические и т.п. груп-
пы товаров. 

Глубина характеризуется числом наименований товаров в каждой ассор-
тиментной группе. Например, если лекарственное средство ампициллин пред-
лагается в порошке (по 0,1-0,2-0,5-1,0), в капсулах (по 0,25-0,5), во флаконах, в 
ампулах, в таблетках (по 0,25- 0,5), то глубина препарата будет равна 20. 

Насыщенность – это количество ассортиментных позиций во всех груп-
пах. Например, по позиции медикаменты фирма предлагает на рынке 25 фар-
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мако-терапевтических групп, по позиции перевязочные материалы – 10, по из-
делиям оптики – 5, изделиям медицинской техники 25 и .т.п. 

Гармоничность ассортимента характеризуется степенью близости товаров 
различных ассортиментных групп с точки зрения их применения, требований к 
организации производства, хранения и реализации. 

При формировании ассортимента фармацевтическая компания чаще всего 
варьирует его широтой и глубиной. 

Управление ассортиментом связано и с осуществлением маркетинга на 
различных стадиях жизненного цикла лекарственных средств, изделий меди-
цинского назначения. 

Эффективная товарная политика предусматривает учет изменений объема 
реализации и прибыли от продаж отдельных лекарственных средств, изделий 
медицинского назначения с тем, чтобы общий объем товарооборота мало за-
висел от жизненного цикла каждого из них. Оптимизация ассортиментной но-
менклатуры лекарственных средств, различающихся по степени жизненного 
цикла, обеспечивает фармацевтической компании стабильные объемы реали-
зации, возможности покрытия расходов и получения прибыли. 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОВОДИМОСТИ И НИЗКОЧАСТОТНОЙ  
РЕЛАКСАЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ЗАРЯДА  

СЛОЖНО СТРУКТУРИРОВАННЫХ ИСКУССТВЕННЫХ МЕМБРАН  
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В живой природе биологические мембраны являются функционально 
сложными образованиями, ответственными за межклеточные взаимодействия 
и взаимодействия клетки с окружающей средой. Создание искусственных сис-
тем и анализ их электрофизических свойств, которые моделируют структурно-
функциональные возможности сложно структурированных тонкопленочных 
мембран, представляется чрезвычайно актуальным. Такие электрофизические 
свойства искусственно созданных мембран, как проводимость и/или релакса-
ция электрического заряда, играют важную роль в молекулярной биофизике и 
медицине при изучении механизмов вышеупомянутых взаимодействий, а так-
же - в биоэлектронике при исследовании композиционных структур. Для це-
лей анализа искусственно созданных мембран может использоваться целый 
ряд известных электрофизических методов, но все они ограничено применимы 
при решении выше названных задач. 

Поэтому изучение проводимости и/или низкочастотной релаксации элек-
трического заряда сложно структурированных искусственных тонкопленоч-
ных мембран является целью настоящей работы. 
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При решении поставленных задач предлагается подход на основе элек-
трических эквивалентных схем, которые составляют для исследуемых тонкоп-
леночных структур с учетом структуры используемого измерительного преоб-
разователя. Для этих целей целесообразно использовать емкостные измери-
тельные преобразователи «открытого» типа. Электроды электрических емко-
стей «открытого» типа напыляются на плоскую диэлектрическую подложку и 
имеют прямоугольное сечение, обеспечивая, тем самым, простоту составления 
эквивалентной схемы для сложной композиционной структуры. На рис. 1 по-
казана модель i –ой электрической емкости «открытого» типа, 1,...,i N= , на 
гидрофобную поверхность которой наносят исследуемую мембрану, например 
в виде тонкопленочной структуры типа Лэнгмюра – Блоджетт (ЛБ). При этом 
измерительный преобразователь на основе «открытой» емкости представляет 
собой совокупность из N параллельно соединенных электрических емкостей. 
Подложка с датчиком расположена в плоскости, ортогональной оси Z. В на-
шем случае исследуемая структура тонкой пленки наносилась на чувствитель-
ную область «открытой» емкости в виде двух или четырех ЛБ-монослоев, ко-
торые сформированы так, чтобы полярные части (гидрофильные «головки») 
биполярных молекул разных монослоев соприкасались друг с другом.  

Нами ранее показано [1], что вблизи электродов электрическое поле 1E
r

, 

направленное вдоль оси Z, и электрическое поле 2E
r

 между электродами мож-
но считать однородными. Это означает, что i –ая электрическая емкость «от-
крытого» типа может рассматриваться как два плоских конденсатора с элек-
трическими полями 1E

r

 и 2E
r

 между обкладками. Вдоль направления поля 1E
r

 
будет иметь место диэлектрическая поляризация исследуемой ЛБ - пленки, а 
вдоль направления поля 2E

r
, кроме диэлектрической поляризации, активная 

полярная составляющая исследуемой ЛБ-пленки будет также вносить вклад в 
релаксацию электрического заряда.  
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Рис.1. Модель i –ой электрической емкости «открытого» типа с двумя нанесенными 
на его поверхность монослоями: 1 - полярный слой пленки; 2 – положительный и от-
рицательный электроды; 3 – диэлектрическая подложка; 4 – диэлектрическое гидро-

фобное покрытие; 5 – слои, образованные гидрофобными «хвостами»; 1E
r

, 2E
r

– на-

пряженности электрического поля вблизи электродов. 
 

Основная времязадающая цепочка, определяющая исходную частоту ав-
тогенератора, параллельно которой подключаются последовательно две моде-
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лирующие цепочки, показана на рис. 2а, а электрическая эквивалентная схема 
исследуемой тонкопленочной мембраны, составленная согласно рис.1, приве-
дена на рис.2б. 

 
                                  (а)                                                      (б) 

 

Рис. 2. (а) - измерительная схема, (б) – эквивалентная электрическая схема i-ой  

электрической емкости «открытого типа». VR  - измерительное сопротивление;  

qZ
 - импеданс измерительного преобразователя с исследуемой тонкопленочной 

структурой. 

Как можно видеть из рис. 2а, моделирующие цепочки в точности соответ-
ствуют составленной эквивалентной электрической схеме исследуемой плен-
ки, показанной на рис. 2б. Здесь обозначено электрическое сопротивление 
слоя из полярных частей молекул через R , а электрическую емкость гидро-
фобных хвостов через Cχ . Решение задачи сводится к определению данных 

параметров, характеризующих электрофизические свойства исследуемой 
пленки. Чтобы составить систему исходных алгебраических уравнений для 
вычисления данных параметров применялся принцип физико-математического 
моделирования и нормировка к заданной частоте автогенератора. Решение 
данной системы позволило найти время релаксации электрического заряда 
пленки и оценить её электрофизические свойства. 

При проведении исследований измерительный преобразователь с иссле-
дуемой пленкой помещался в кювету с дистиллированной водой. В качестве 
исходной точки для измерений была оценена емкость и проводимость двойно-
го заряженного слоя, образуемого дистиллированной водой за счет появления 
ионов вблизи заряженной поверхности датчика. Полученное значение емкости 

exC  оказалось равным 3,185 пФ, а время релаксации заряда двойного электри-

ческого слоя в электрической цепи - 0,5 310−⋅ с. Если предположить толщину 
двойного электрического слоя порядка 10 мкм, то моделирование дает его 
удельное сопротивление ~ 1 Ом ⋅м . Это значит, что как и должно быть, двой-
ной электрический слой имеет ионную проводимость. Были исследованы так-
же различные типы органических ЛБ-пленок. Результаты этих исследований 
приведены ниже, в таблице 1. 

Из приведенных в табл. 1 результатов исследования пленок стеариновой 
кислоты можно предположить, что ионный проводящий слой, образованный 
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нанесенными системами, экранирует электрическое поле датчика, выходящее 
в окружающую среду. По мере увеличения числа нанесенных монослоев сте-
пень экранирования возрастает.  

Таблица 1 

Нанесенная система Число монослоев n Емкость exC , пФ 

2 1,4 
Стеариновая кислота 

4 0,96 
2 0,92 

Стеарат Fe(III) 
4 0,29 
2 0,16 Дитионилпиррол 

стеарат Fe(III) 4 0,08 
 

Замена протонов на ионы Fe3+  приводит к увеличению степени экраниро-
вания, что может свидетельствовать об увеличении электропроводности. 
Здесь, возможно, играет роль и возрастание степени упаковки молекул в моно-
слое. 

При использовании в качестве структурообразующей единицы монослоя 
из дитионилпиррол стеарата Fe(III) происходит резкое уменьшение значения 
емкости exC , что связано, скорее всего, с возрастанием степени экранировки за 

счет ионов Fe3+  в гетероциклических системах, содержащих атомы серы и азо-
та, с сопряженными π -электронными связями. 
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НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАСТВОРА КИСЛОТЫ  
АЦЕТИЛСАЛИЦИЛОВОЙ ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ В ЛЕЧЕНИИ РАЗЛИЧНЫХ  

ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ И ТРОМБОЭМБОЛИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ 
 И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В НЕМ 

1Гюрджян Т.А., 2Бондаренко А.И. 

1
Белорусская медицинская академия последипломного образования, г. Минск 

2
РУП «Минскинтеркапс», г. Минск 

Раствор кислоты ацетилсалициловой для инъекций (далее: препарат; ра-
нее именуемый КАСдез) предназначен для патогенетически направленной те-
рапии в профилактике и лечении часто встречающихся воспалительных забо-
леваний органа зрения различной локализации и этиологии (коньюнктивитов, 
кератитов, кератоувеитов, увеитов, склеритов, и др.), а также травматических 
поражений глаз. Последние, т.е. прободные ранения глазного яблока состав-
ляют по Республике Беларусь около 1000 случаев в год. Это тяжелые пораже-
ния органа зрения, сопровождающиеся травматическим иридоциклитом или 
увеитом различной степени выраженности. На курс лечения одного такого 
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больного требуется от 10 до 30 ампул (флаконов) препарата. Следовательно, 
минимальная годовая потребность только для офтальмотравмотологических 
больных составит более 10000 ампул (флаконов). Если к этому расчету доба-
вить увеиты другой этиологии, то эта цифра возрастет еще на 35000 ампул 
(флаконов), так как заболеваемость увеитами в республике по статистическим 
данным составляет 35000 случаев в год. Сюда же следует добавить еще около 
40000 операций по поводу катаракты и глаукомы, где также показан данный 
препарат с профилактической и лечебной целью. Имеет смысл применять пре-
парат инъекционным и инстилляционным способами для предотвращения ин-
траоперационных осложнений при экстракапсулярной экстракции катаракты с 
имплантацией интраокулярных линз в сочетании препарата с медриатиками в 
предоперационном периоде. В послеоперационном периоде показано также 
применение препарата в виде инстилляций (как правило продолжительностью 
до одного месяца) для профилактики развития макулярного отека, а также в 
случае развития послеоперационных воспалительных процессов в глазу (ири-
тов, иридоциклидов). 

Выраженное дезагрегантное действие препарата может использоваться с 
лечебной и профилактической целью в лечении больных с нарушением крово-
обращения в зрительном нерве и сетчатке. Широкое применение препарата 
целесообразно в экстренной и плановой офтальмо- и лазерной хирургии (как 
стационарной, так и амбулаторной) не только как противовоспалительное и 
дезинтокционное средство, но и целью нормализации внутриглазного давле-
ния в случаях симптоматическрй офтальмогипертензии, являющейся частым 
проявлением реактивного синдрома (в частности при колотых прободных ра-
нениях и контузиях). При этом прогнозируемая потребность может увеличить-
ся до 1000000 ампул ежегодно. Следует иметь ввиду, что препарат потребует-
ся и в других областях медицины (например: в сердечно-сосудистой патоло-
гии). 

ПОЛУЧЕНИЕ КАЛЛУСНОЙ КУЛЬТУРЫ ECHINACEA PURPUREA 

Дитченко Т.И., Синкевич Н.М., Юрин В.М. 

Белорусский государственный университет, г. Минск  

Растения отличаются от бактерий и особенно животных поразительным 
многообразием синтетических процессов, конечными продуктами которых яв-
ляются соединения самого различного химического строения. Многие из этих 
соединений биологически активны, что и послужило основой для их использо-
вания в медицине. В настоящее время, несмотря на успехи химиков синтети-
ков из растений получают более трети лекарственных препаратов. Несомнен-
ными преимуществами получения лекарств из растений является широкий 
спектр их биологической активности и экологическая безопасность изготовле-
ния, что особенно важно в наше время [1].  
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Если традиционные биотехнологии для получения ценных биологически 
активных веществ ориентировались на использование целых организмов, то 
современная биотехнология нацелена на клеточные технологии, основанные 
на культивировании свободных и иммобилизованных растительных клеток. 
Культура клеток, для того, чтобы стать объектом промышленного выращива-
ния должна выдержать конкуренцию с дикорастущими и культурными лекар-
ственными, техническими растениями, а также с химическим синтезом. 

По сравнению с традиционным растительным сырьем клеточные культу-
ры обладают следующими преимуществами: 

• получение экологически чистых продуктов независимо от климата, 
сезона, погоды; 

• создание клеточных линий – сверхпродуцентов путем генетических 
манипуляций; 

• сохранение пула генов редких и исчезающих растений – продуцентов; 
• возможность оптимизировать и стандартизировать условия 

выращивания; 
• возможность автоматизации процессов [2]. 
Учитывая, что только растения является источником многих экономиче-

ски важных веществ, а запасы растительного сырья в природе истощаются, не-
трудно представить место клеточных технологий в будущем. Переход от на-
учных разработок к промышленному получению продуктов с использованием 
клеточных культур только начинается. Ограничение в создании высокорента-
бельных технологий является недостаточность фундаментальных знаний о ге-
нетической, биохимической, физиологической регуляции вторичного метабо-
лизма в растительной клетке. Таким образом, метод культивирования клеток 
лекарственных растений на искусственных питательных средах в виде каллус-
ных или суспензионных культур весьма перспективен для получения из них 
биологически активных веществ.  

Целью настоящей работы явилось получение каллусной культуры 
Echinacea purpurea, которая является важным объектом фармацевтической ин-
дустрии, и изучение влияния отдельных компонентов питательной среды (ре-
гуляторов роста, концентрации сахарозы) на основные показатели ее роста. Из 
эхинацеи выделено множество физиологически активных веществ различных 
классов: полисахариды, простые сахара, фенольные соединения, производные 
кофейной кислоты, алкалоиды, аскорбиновая кислота, эфирное масло, алкила-
миды ненасыщенных жирных кислот, фитостеролы и др [3]. Однако мировую 
славу эхинацея заслужила как иммуномодулятор естественного происхожде-
ния, что в первую очередь обусловлено содержащимися в ней полисахарида-
ми. 

Основным условием успешного получения и выращивания каллусных и 
суспензионных культур является стерилизация растительных объектов, кото-
рая заключается в уничтожении грибных и бактериальных спор на их внешней 
поверхности без повреждения внутренних тканей, поскольку богатая пита-
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тельная среда является прекрасным субстратом для развития в ней микроорга-
низмов. В связи с этим на первом этапе для получения асептического расти-
тельного материала осуществлялась поверхностная стерилизация семян эхи-
нацеи. Для этого семена на 15 мин помещали в светло-розовый раствор 
КМnО4, затем погружали на 1 мин в 70% этиловый спирт, после чего в усло-
виях ламинар-бокса производили обработку дезинфицирующим средством 
«Доместос» в течение 20 мин, а затем трехкратное промывание стерильной 
дистиллированной водой. Стерильные семена переносились в чашки Петри с 
основной средой Мурасиге и Скуга (MS), cодержащей 30 г/л сахарозы, 8 г/л 
агара–, рН 5,7. Чашки переносили в термостат с температурой 24,5°С. Как 
правило, уже через 3-5 дней после проведения процедуры стерилизации пред-
ставлялось возможным отобрать стерильные и жизнеспособные семена. Чашки 
Петри, в которых вследствие неудовлетворительной стерилизации наблюда-
лось развитие бактериальной либо грибной инфекции, на данном этапе выбра-
ковывались. 

Стерильные прорастающие семена эхинацеи пересаживали из чашек Пет-
ри в колбы объемом 200-300 мл, которые также содержали безгормональную 
основную питательную среду MS. Последние переносили в фитостат, где в 
дальнейшем производилось культивирование при освещенности 3000-5000 лк 
с периодом освещения 14 ч. свет/10 ч. темнота и комнатной температуре. В ре-
зультате уже через 14-18 дней получали асептические проростки Echinacea 
purpurea, пригодные для изолирования листовых эксплантов.  

Для получения каллусной культуры клеток эхинацеи была использована 
основная питательная среда Мурасиге и Скуга, содержащая регуляторы роста 
(0,5-1,0 мг/л 2,4-Д и 1,0-2,0 мг/л кинетина). Было использовано 4 варианта пи-
тательных сред, которые различались соотношением 2,4-Д и кинетина. Листо-
вые экспланты, имеющие размеры 1×1 см2, помещали в чашки Петри на пита-
тельные среды и затем инкубировали в темноте в термостате при температуре 
24,5 °С. В результате было установлено, что через 36-40 суток наиболее ин-
тенсивное формирование каллусов  наблюдалось на средах, содержащих 0,5 
мг/л 2,4-Д и 2,0 мг/л кинетина, а также 1,0 мг/л  2,4-Д и 2,0  мг/л  кинетина.  В 
двух  других вариантах  (0,5 мг/л 2,4-Д + 1,0 мг/л кинетина, а также 1,0 мг/л 
2,4-Д + 1,0 мг/л кинетина) индукция каллусогенеза была гораздо менее выра-
женной. 

На следующем этапе было изучено влияние регуляторов роста на основ-
ные показатели роста каллусной культуры Echinacea purpurea, поскольку пока-
зано, что фитогормоны – решающий фактор питательной среды, эффективно 
регулирующий и первичный, и вторичный обмен клеток. Было установлено, 
что наиболее высокие величины индекса роста, а также удельной скорости 
роста каллусов наблюдались в случае использования, основной питательной 
среды MS, содержащей 0,5 мг/л 2,4-Д и 2,0 мг/л кинетина. Соответственно, 
значения времени удвоения биомассы для данного варианта питательной сре-
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ды были самыми низкими. Наиболее медленный рост каллусной культуры 
осуществлялся на среде, включающей 0,5 мг/л 2,4-Д + 1,0 мг/л кинетина.  

Помимо фитогормонов существенное влияние на скорость увеличения 
биомассы культур растительных клеток может оказывать и концентрация са-
харозы. Более того, повышение уровня сахарозы в питательной среде обычно 
приводит к увеличению выхода вторичных метаболитов [4]. В связи с этим 
было предпринято изучения влияния сахарозы на показатели роста получен-
ной каллусной культуры Echinacea purpurea. Варьирование содержания саха-
розы от 20 до 40 мг/л осуществлялось на фоне основной питательной среды 
MS, содержащей 0,5 мг/л 2,4-Д и 2,0 мг/л кинетина. Было установлено, что по-
вышение содержания сахарозы как источника углерода от 30 до 40 мг/л в 
среднем на 25-30% приводило к возрастанию удельной скорости роста каллус-
ной культуры эхинацеи. В случае использования питательной среды, вклю-
чающей 20 мг/л сахарозы, средние величины показателей роста каллусной 
культуры незначительно  отличались  от таковых в контроле (30 мг/л сахаро-
зы). 

Таким образом, в результате проведенных исследований было установле-
но, что среди испытанных вариантов питательных сред наиболее оптимальны-
ми для роста каллусной культуры эхинацеи является основная среда MS, 
включающая 0,5 мг/л 2,4-Д и 2,0 мг/л кинетина и характеризующаяся повы-
шенным содержанием сахарозы (40 мг/л). 

Использование техники in vitro для культивирования Echinacea purpurea 
может выступать в качестве альтернативного источника получения физиоло-
гически активных веществ, обладающих иммуностимулирующим действием. 
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ОБ УЛУЧШЕНИИ ДОСТУПА К КАЧЕСТВЕННЫМ  
АНТИРЕТРОВИРУСНЫМ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВАМ 

1Жарков Л.В., 2Реутская Л.А. 

1
Фармацевтическая компания «МаксфармаБалтия», г. Вильнюс, Литва 

2
Министерство здравоохранения Республики Беларусь 

Около пяти с половиной миллионов человек в странах с низким и средним 
уровнем доходов нуждаются в срочном антиретровирусном (АРВ) лечении. Из 
них лечение получают только около полумиллиона. 



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

 363

Учитывая продолжающееся распространение эпидемии ВИЧ/СПИДА, 
расширение масштабов лечения неизбежно. 

Важнейшим аспектом решения задачи предоставления лечения миллио-
нам нуждающихся является обеспечение качества и доступности необходимых 
АРВ препаратов. 

Еще в 2000 г. большинство лекарственных средств для лечения 
ВИЧ/СПИДа были известны только как патентованные препараты компаний-
разработчиков. Доступность к ним была ограничена, так как тройная комбина-
ция АРВ препаратов стоила 10-15 тысяч долларов на пациента в год. 

В результате возрастающего политического внимания к эпидемии СПИ-
Да, постоянного общественного давления со стороны неправительственных 
организаций и групп, представляющих людей, живущих с ВИЧ/СПИДом, кон-
куренции со стороны производителей генерических лекарственных средств и, 
как результат - скидок со стороны компаний – разработчиков оригинальных 
лекарств, международная цена некоторых АРВ препаратов первого ряда упала 
до 350 и даже менее долларов на пациента в год. 

Опыт использования генериков стал основным фактором для развития 
конкуренции на фармацевтическом рынке и падения цен на АРВ препараты. 
Даже при существенных различиях ценообразования в разных странах ориги-
нальные лекарственные средства часто были значительно дороже генериков. 

Важность данного аспекта возрастает чрезвычайно в связи с тем, что для 
стран со средним уровнем доходов, таких как Индия и Бразилия (производите-
ли генериков), Соглашение TRIPS вступило в силу в 2005 г. Начиная с 2005 г. 
все новые лекарственные средства могут подлежать патентной защите как ми-
нимум на 20 лет. Имплементация данного Соглашения затронет производите-
лей как в основных странах-производителях, так и в странах, нуждающихся в 
поставках фармацевтического сырья. 

Необходимо установить баланс между защитой прав владельцев патентов 
и обеспечением потребностей здравоохранения, пересмотрев национальное 
патентное законодательство с применением добровольного или принудитель-
ного лицензирования, параллельного импорта, правительственного использо-
вания патентов. 

Механизмами рационального отбора и использования АРВ лекарственных 
средств являются: 
• разработка основанных на доказательной информации клинических руко-

водств и протоколов (определение количества пациентов, нуждающихся в 
лечении; определение необходимых лекарств; определение режимов лече-
ния этими лекарствами; определение режимов лечения этими лекарствами 
– объем рынка); 

• включение лекарственных средств, вошедших в руководства и протоколы, 
в Перечень основных лекарственных средств, что способствует облегчению 
процедур регистрации, закупки, реализации долгосрочных программ лекар-
ственного обеспечения; 
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• наличие доступной информации о ценах; 
• проведение групповых (укрупненных) закупок на тендерной основе; 
• разработка механизмов, обеспечивающих приверженность соблюдению 

курса лечения, мониторинг и предупреждение развития резистентности; 
• мониторинг отрицательных побочных реакций на применение АРВ лекар-

ственных средств. 
Государственная политика обеспечения экономической доступности ос-

новных лекарственных средств помогает добиваться «наилучших цен» путем 
освобождения от налогов, регулирования цен (производителей и торговых 
надбавок), применения положений соглашения ВТО/ТРИПС (принудительное 
лицензирование и параллельный импорт), а также использование националь-
ного патентного законодательства. Цены на лекарства должны устанавливать-
ся на том уровне, который может позволить себе государство и люди, нуж-
дающиеся в этих лекарствах. 

Необходимо также развивать отечественное производство АРВ препара-
тов. В арсенале белорусских медиков сегодня только одно отечественное АРВ 
лекарственное средство Замицид (дидеоксицитидин) – разработка Института 
биоорганической химии НАН Беларуси. Важнейшим аспектом целесообразно-
сти развития отечественного производства для насыщения внутреннего рынка, 
укрепления системы лекарственного обеспечения и наращивания экспортного 
потенциала является укрепление системы обеспечения качества и контроля 
качества. 

СОЗДАНИЕ НАРУЖНЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ФОРМ 
 ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНОГО, ФОТОПРОТЕКТИВНОГО ДЕЙСТВИЯ 

Захматова Е.Ю., Насыбуллина Н.М., Залялютдинова Л.Н., Зверев Р.Р. 

Казанский государственный медицинский университет, г. Казань, Россия 

В экспериментальных и клинических исследованиях последних лет пока-
зано, что повреждение тканей всегда сопровождается избыточной генерацией 
активных форм кислорода (АФК) и интенсификацией процессов перекисного 
окисления липидов (ПОЛ) как в зоне паранекроза, так и в прилегающих тка-
нях. Интенсификация реакций свободнорадикального окисления и развитие 
«окислительного стресса» приводят к повреждению, цитолизу и гибели ин-
тактных клеток, в результате чего происходит формирование зоны вторичного 
некроза. Исходя из этого, патогенетически оправданным является местное 
применение лекарственных препаратов, обладающих способностью снижать 
выработку или разрушать образовавшиеся АФК и продукты ПОЛ при различ-
ных патологических процессах, в частности при воспалениях различного гене-
за [1]. 
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К подобным препаратам относится липоевая кислота (ЛК), проявляющая 
антиок-сидантную активность и применяемая в качестве гепатопротектора в 
клинике. 

Достоинство ЛК, по сравнению с другими антиоксидантами, заключается 
в том, что она является сильным противоокислителем и после превращения в 
дигидролипоевую кислоту ее антиоксидантная активность возрастает. Кроме 
того, ЛК потенцирует действие природных антиоксидантов (витамина Е и ас-
корбиновой кислоты, Со-Q10 и глутатиона). Универсальность антиоксидант-
ного действия ЛК определяется ее способностью быть одновременно жиро- и 
водорастворимой, поэтому она активна как внутри клетки, так и в межклеточ-
ном пространстве [2,3]. 

Сведений о применении ЛК в качестве противовоспалительного и фото-
протективного средства в доступной нам литературе мы не обнаружили. Од-
нако имеются предпосылки наличия у нее данных свойств, и, следовательно, 
представляет несомненный интерес возможность разработки нового, безопас-
ного препарата сочетающего в себе как противовоспалительную, так и антиок-
сидантную активность. 

Целью настоящего исследования явилась сравнительная оценка противо-
воспалительных свойств ЛК и токоферола ацетата при внутреннем примене-
нии, а также фотопротективного действия ЛК и производного арилалкановой 
кислоты (АК) в наружных лекарственных формах. 

В качестве объектов исследования использовали субстанцию ЛК, наруж-
ные лекарственные формы ЛК и АК в различных концентрациях и 10% масля-
ный раствор токоферола ацетата. Результаты экспериментов обрабатывались 
статистически с использованием критерия Стьюдента. 

Противовоспалительные свойства изучали на модели острого экссудатив-
ного воспаления - каррагенинового отека, где в качестве препарата сравнения 
использовали масляный раствор токоферола ацетата. Острое воспаление вы-
зывали субплантарным введением 1% водного раствора каррагенина в заднюю 
лапу крысы. ЛК и препарат сравнения вводили перорально, в виде водной сус-
пензии и эмульсии с эмульгатором твин-80. Дозы препаратов рассчитывались 
исходя из суточной потребности витаминов. Контрольная группа животных 
получала воду очищенную с добавлением эквивалентного количества твина-
80. Препараты вводили за час до инъекции флагогенного агента. Объем лап 
животных оценивали плетизмометрически через 3, 4 и 5 часов после воспроиз-
ведения воспалении. Оценка эффективности проводилась по степени умень-
шения прироста отека лапы в сравнении с контролем. 

Общепризнанной моделью для изучения противовоспалительной актив-
ности наружных лекарственных форм препаратов является модель ультрафио-
летовой (УФ) эритемы. Фотопротективную активность разрабатываемых на-
ружных лекарственных форм ЛК и АК оценивали на модели острого экссуда-
тивного воспаления – УФ эритемы. Препараты наносились профилактически и 
лечебно после облучения. Исследование проводили на морских свинках-
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альбиносах массой 250-500г. Острую воспалительную эритему вызывали об-
лучением УФ лучами с помощью кварцевой лампы участка кожи живота 3×4 
см, лишенного шерсти за сутки до эксперимента. Облучение проводили в те-
чение 60 секунд на расстоянии 10 см. Выраженность эритемы и отека кожи 
оценивали через 4 часа после воздействия препаратов. 

Проведенные испытания позволили установить, что ЛК обладает более 
выраженными, чем у токоферола ацетата, противовоспалительными свойства-
ми. 

Так, на модели каррагенинового отека выявлено, что ЛК достоверно 
уменьшает отек стопы на 46% через 3 часа, на 45% через 4 часа и на 44% через 
5 часов после введения флагогенного агента.  

В ходе эксперимента было установлено, что токоферол ацетат снижает 
развитие отека на 9,3%; 27%; 27% через 3, 4 и 5 часов соответственно. Резуль-
таты исследования показали, что при наружном применении препараты оказы-
вали фотопротективное и противовоспалительное действие на модели УФ эри-
темы. При профилактическом применении наружных лекарственных форм ЛК 
и АК наблюдалось выраженное снижение отека и эритемы у опытных живот-
ных через 4 часа после облучения на 80% и 85% соответственно по сравнению 
с контролем. Через сутки в контроле сохранялась гиперемия, в то время как у 
опытных животных ни отека, ни гиперемии не регистрировалось. Лечебное 
применение ЛК было менее эффективно, чем профилактическое, и не устраня-
ло полностью гиперемию и отек ткани у морских свинок. АК при местном ле-
чебном воздействии оказывал более эффективное фотопротективное действие, 
существенно снижая развитие эритемы и отека на 70%. 

Таким образом, результаты исследований позволили выявить, что: 
• ЛК, по сравнению с токоферол ацетатом, при пероральном способе вве-

дения оказывает более выраженную противовоспалительную активность. 
• ЛК в наружной лекарственной форме проявляет наиболее значительное 

фотопротективное действие при профилактическом применении, чем при ле-
чебном. 

• АК при местном применении оказывала лечебное и профилактическое 
действие на модели УФ эритемы. 

• Данные эксперименты указывают на возможность разработки новых, 
безопасных и эффективных препаратов на основе ЛК и АК, рекомендуемых 
для лечения и профилактики солнечных ожогов и воспалений различной этио-
логии. 
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ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ  
УЧАЩИХСЯ НА ЗАНЯТИЯХ. 

Иванькина Ю.Б. 

УО «Могилевское государственное медицинское училище», г. Могилев 

Контроль знаний учащихся выполняет по меньшей мере три функции: 
1) управление процессом усвоения, его коррекции; 
2) воспитание познавательной мотивации и педагогической стимуляции 

учащихся к деятельности; 
3) обучение и развитие. 
Контроль завершается оценкой знаний, умений и навыков учащихся. В 

идеале оценка преподавателя всегда должна вызывать объективную самооцен-
ку или побуждать к ней, учить других на примере товарища анализировать от-
веты и давать им характеристику. Элементы субъективизма об оценке знаний 
еще более высоки, чем при контроле. Здесь многое определяется субъективной 
позицией преподавателя к учащемуся, интуитивным восприятием и анализом 
информации о его деятельности. 

Контроль знаний – это проверка знаний данного учащегося, предусматри-
вающая их оценку по результатам его личной учебной деятельности. Макси-
мально учитываются индивидуальные особенности учащихся. Контроль дол-
жен быть объективным, требовательным, без заметных искажений истинной 
картины знаний учащегося. 

Нельзя выставлять оценку в качестве наказания за неудовлетворительное 
поведение на занятии, плохое прилежание и т.д. Нельзя ставить плохую оцен-
ку учащемуся, отстаивающему свою точку зрения, даже если она не верна. Не 
следует выставлять плохую оценку учащемуся, если он работал, но не сумел 
выполнить задание преподавателя. 

Стимулирование оценкой предполагает воздействие на побудители актив-
ности учащегося: его цели, установки, ценностные ориентиры, потребности, 
интересы, мотивы. Стимулирование всегда несет в себе эмоционально поло-
жительный заряд и проявляется в положительных чувствах: гордости, удовле-
творения, восхищения. Главным условием положительного стимулирования 
является успех деятельности. 

Если человек не хочет учиться, значит действуют антистимулы. Такими 
антистимулами являются бедность, неинтересность, малоинформативность 
учебного материала, несоответствие содержания обучения опыту учащихся, 
слабость или чрезмерность познавательной нагрузки. 

В оценке знаний антистимулами являются несправедливость, неточность, 
завышенность или заниженность уровня знаний, умений и навыков, неумение 
учитывать вложенный учащимся труд и чувство неполноценности учащегося 
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перед своими товарищами, т.е. формальная оценка знаний. Без неуспевающих 
работают не только великолепные педагоги – мастера, но и обычные препода-
ватели, которые руководствуются в оценке знаний двумя положениями. Во-
первых, не регистрировать отсутствие знаний, способностей, умений и навы-
ков, а создавать условия, при которых каждый в меру сил будет добиваться 
успехов у учащихся и практических делах. Во-вторых, предвидеть и преду-
преждать трудности и срывы в учении или поведении учащихся, а не искать 
меры воздействия, когда эти срывы произошли. 

Успех или неудача определяют отношение к учению, а оценка фиксирует 
официально успех или неудачу в учении. Поэтому всякая оценка выступает 
как мера стимулирования или антистимулирования в зависимости от того, по-
буждает она к успеху или ведет к неудачам и нежеланию учиться. В силу этого 
выставление оценок как сама цель недопустима в преподавательской практике. 

Проверка знаний, умений и навыков призвана выявить реальные причины, 
которые не привели учащегося к успеху, и устранить их. Устранение этих 
причин – главное условие успешного обучения, а также предпосылка воспита-
ния у учащихся потребности в знаниях. 

Если вместо потребностей в знаниях у учащихся возникает желание в 
приобретении положительных оценок, которые освобождают от неприятно-
стей и наказаний, то они стремятся создать видимость успеха в учении, ис-
пользовать для этого нечестные пути (подсказка, списывание, выпрашивание 
положительной оценки и др.). В этом случае преподаватель вынужден уличать 
учащихся в недобросовестности, проверять их знания неожиданно, чтобы за-
ставить их заниматься. 

Следствием правильно организованной проверки знаний является выстав-
ление оценок. Учащиеся должны понимать, что проверка знаний, умений и на-
выков способствует их углублению и совершенствованию. Поэтому методы 
проверки связаны с методами обучения. Те и другие должны включать всех 
учащихся в активную деятельность, развивать их мышление, воспитывать по-
требность в знаниях, самостоятельность, инициативу и творческие способно-
сти. 

Критериями выставления оценки выступают: 
а) объем знаний и прочность умений; б) степень осмысления, умение 

обобщать и систематизировать знания, доказывать, обосновывать; в) умение 
применять знания, пользоваться наглядными пособиями, проводить опыты на 
занятиях; г) наличие дополнительных знаний, полученных из различных ис-
точников; д) логика изложения и качество речи; е) вложенный учащимся труд. 

Последнее особенно важно. Следует учитывать и усилия, затраченные 
учащимися на приобретение новых знаний, и устранение пробелов в знаниях – 
в этом состоит использование оценки как средства дифференцированного под-
хода к учащимся. 

Оценка играет роль положительного стимула, если она отвечает ряду тре-
бований: 
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1. учащиеся уверены в справедливости выставленной оценки; 
2. стимулируется желание лучше учиться и в будущем; 
3. преподаватель показывает свою заинтересованность в успехе учащегося; 
4. каждый учащийся имеет возможность исправить отрицательную оценку, 

ликвидировать задолженность, сдать зачет по всему пропущенному или 
плохо усвоенному материалу; 

5. преподаватель разъясняет, почему была получена та или иная оценка, о чем 
она говорит, на что надо обратить внимание, чтобы получить более высо-
кую оценку; 

6. так поставлено дело, что отрицательная оценка должна быть непременно 
ликвидирована; 

7. действие преподавателя при негативных оценках направляется на помощь 
учащемуся, конкретно указывается, что и как он должен сделать, чтобы ли-
квидировать пробелы в знаниях. 
Проблема оценивания работ учащихся имеет две противоположные точки 

зрения. Одни считают, что оценка должна быть индивидуализирована соответ-
ственно способностям учащихся, поскольку выставление одинаковой оценки 
за одну и ту же работу учащимся с различными способностями несправедливо 
и не стимулирует более сильных учащихся работать соответственно своим 
способностям. Другие же считают, что индивидуализация не должна касаться 
оценивания, в противном случае оценка утратит свою объективность. Вторая 
точка зрения предпочтительнее вот почему. Во-первых, учитывая способности 
учащихся, можно потерять дозволенные границы оценки «4» и начать выстав-
лять так называемые «четверки без покрытия». Во-вторых, оценивание может 
утратить справедливость в глазах учащихся, у них может создаться впечатле-
ние, будто преподаватель ставит оценки только по своему субъективному ус-
мотрению. У более сильных учащихся может исчезнуть интерес к выполнению 
более трудной работы, если за выполнение он получит менее высокую оценку. 
В-третьих, диагностирование способностей в каждом конкретном случае не 
является настолько достоверным, чтобы на основе этого диагноза можно было 
судить о том, насколько высокие требования следует предъявить к каждому 
учащемуся. 

Однако нельзя игнорировать необходимость время от времени и в инди-
видуальных случаях учитывать особенности учащихся при оценивании. Выде-
ляют три вида шкалы оценок, когда исходят из: 1) индивидуальной формы, 
преподаватель сравнивает результаты учащегося с прежними его результатами 
и оценивает их соответственно тому, произошло улучшение или ухудшение; 2) 
социальной нормы, когда результаты одних учащихся оцениваются сравни-
тельно с результатами других учащихся; 3) нормы предмета, что обычно назы-
вают объективным оцениванием. Непременно следует использовать и индиви-
дуальную норму, поскольку только так слабый учащийся может пережить ус-
пех, а сильный – неудачу; в таком случае, у учащегося возникнут также более 
реалистические самооценки и требования к своей учебе. 
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Основные воспитательные задачи в проверке и оценке знаний, умений и 
навыков связаны с формированием отношения к делу, к своим обязанностям, с 
воспитанием у учащихся активности и самостоятельности, умения преодоле-
вать трудности, упорства и настойчивости, стремления помочь товарищу. Ра-
зумеется, эти качества воспитываются всем процессом обучения, но проверка 
знаний, умений и навыков позволяет выяснить, в какой мере эти качества вос-
питаны, и внести необходимые изменения в организацию учебно-
воспитательного процесса. 

При организации учебного процесса необходимо учитывать особенности 
всех видов внимания. Сделав занимательным занятия, мы можем не бояться 
наскучить учащимся, но должны помнить, что не все может быть интересным 
в ученье, а есть и скучные вещи, и должны быть. 

Наша задача приучить учащихся делать не только то, что интересно, но и 
то, что не занимает. 

РОЛЬ ГРИБНЫХ КОМПОНЕНТОВ ПЫЛИ В ИНДУКЦИИ ЛЕГОЧНЫХ  
ЗАБОЛЕВАНИЙ ЧЕЛОВЕКА 

Карпук В.В. 

Белорусский государственный университет, г. Минск 

Известно, что индукторами многих инфекционных, легочных, кожных, 
аллергических и астматических заболеваний являются летающие в воздухе 
или уже осевшие комочки пыли. Основными источниками образования пыли в 
Республике Беларусь и очагами ее распространения в настоящее время явля-
ются некоторые технологии, широко используемые на предприятиях агропро-
мышленного комплекса. Аналогичные технологии применяются также в США, 
Канаде, странах Евросоюза, где были получены данные о связи содержания в 
воздухе биокомпонентов пыли с появлением определенных симптомов заболе-
ваний людей – легочной болезни фермеров (FLD – Farmer’s Lung Disease) в 
форме нетипичной сверхчувствительной пневмонии (HP – Hypersensitivity 
Pneumonitis) или органического пылевого токсического синдрома (ODTS – Or-
ganic Dust Toxic Syndrome) [1,2]. Заболевания, связанные с вдыханием пыли, 
содержащей микроорганизмы, были отмечены у 82 % из 67 студентов, при-
нявших в 1990 г участие в заготовке сена и обмолоте зерна, причем при увели-
чении сроков нахождения людей в условиях агротехнической запыленности с 
4 ч до 7 дней частота данных заболеваний возрастала в 30 раз [3]. Важнейшей 
особенностью этиологии этих заболеваний является высокая концентрация 
клеток и метаболитов грибов или бактерий во вдыхаемой пыли [4]. 

В пылевых комочках, вызывающих ODTS и HP, обычно выявляют при-
сутствие грибных клеток – спор, фрагментов мицелия, а также метаболитов – 
полимеров клеточных стенок, остатков клеточных мембран, ферментных бел-
ков, липидов, стероидов, токсинов, различных физиологически активных ве-
ществ, как правило, проявляющих свое действие в низких и очень низких кон-
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центрациях (1·10-2–1·10-8 М). В связи с тем что индуцируемые пылью заболе-
вания легких, как правило, имеют комплексную природу, роль грибных ком-
понентов в инициации и развитии этих заболевания требует детального изуче-
ния. 

В целях выяснения присутствия грибов в пыли, образуемой в процессе 
сельскохозяйственных работ, сотрудниками лаборатории физиологии больно-
го растения ИЭБ НАНБ Карпуком В.В. и Куликовой Т.И. на полях в окрестно-
стях Минска в июле 1987, 1988 и 1990 гг. были собраны образцы листьев ржи, 
пшеницы, овса и ячменя, на которых впоследствии были определены споры 
грибов из родов Alternaria, Cochliobolus, Drechslera, Fusarium, Septoria, Tricho-
derma, Erysiphe, Puccinia, Tilletia, Ustilago. Споры этих же грибов были найде-
ны нами также в образцах пыли на комбайнах, производивших уборку урожая 
названных культур (Табл. 1). Кроме того, в пылевых образцах комбайнов часто 
встречались споры грибов родов Aspergillus, Penicillium; родовую принадлеж-
ность по меньшей мере восьми образцов грибных спор установить не удалось.  

Близкий состав микофлоры агротехнологической пыли, связанной с син-
дромом ODTS, описан и другими исследователями [5,6]. Они разделяют пыле-
вые грибы на две группы – «полевые», обнаруживаемые главным образом на 
вегетирующих растениях, и «складовые», обнаруживаемые главным образом 
на зерне, заложенном на хранение. 

На поверхности вегетирующих растений и зерен злаковых культур наибо-
лее часто выявлялись споры грибов из родов Aspergillus, Botrytis, 
Cladosporium, Colletotrichum, Fusarium, Helminthosporium, Penicillium; часто 
встречались уредоспоры Puccinia, споры возбудителей мучнистой росы и го-
ловни, реже – споры Diplodia, Rhizopus, Rhynchosporium, Trichotecium, Tricho-
derma. 

Ржавчинные и мучнисторосяные грибы в естественных условиях сущест-
вуют как биотрофные паразиты на живых растениях. Отсутствие токсичности 
спор и ростковых трубок ржавчинных грибов рода Puccinia для культур фиб-
робластов мыши нами подтверждено в экспериментах. При внесении стериль-
ных уредоспор Puccinia graminis или P. dispersa в жидкие культуры клеток 
мышиных фибробластов никаких изменений в жизнеспособности последних 
не наблюдали в течение 3–7 суток, во время которых уредоспоры прорастали, 
давая ростковые трубки на поверхности жидкой культуральной среды. 

Другие грибы, обнаруженные на поверхности листьев и зерен злаков, в 
природе существуют как сапрофиты или некротрофные фитопаразиты. Поэто-
му названные в табл. 1 грибы, за исключением видов Puccinia и Erysiphe, могут 
быть продуцентами как низкомолекулярных хозяин-специфических, так и ме-
нее подвижных высокомолекулярных хозяин-неспеци-фических фитотокси-
нов. Lecours et al. [5] склонны считать, что вследствие этого споры этих грибов 
при попадании в легкие человека вызывают легочные токсикозы и дают сим-
птомы атипичных аллергических альвеолитов, чаще называемых ODTS или 
НР [6,7]. 
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Таблица 1 

Микокомпонентный состав пыли комбайнов, убирающих урожай зерновых 
культур в июле–августе 1987-1990 гг. в окрестностях г. Минска  

Важнейшие химические компоненты клеток грибов данного рода №  
п.п. 

Родовые на-
звания гриб-
ных спор: 
Основные ви-
ды 

Полимеры  
клеточных  
стенок 

Экстрацел-
люлярные 
ферменты 

Физиологиче-
ски активные 
вещества  

Фитотоксины: 
*хозяин-
специфические 
•неспецифические 

 1 2 3 4 5 
1 Alternaria 

▪A. triticina 
▪A. alternata 

β-глюканы пектиназы, 
целлюлазы 
 

не изучены  * А. 
triticinaтоксин  
•альтернариол,  
тентоксин аль-
тернариевая ки-
слота  

2 Cochliobolus 
(=Bipolaris) 
▪C. victoriae 
▪C. sativus 

β-глюканы,  
хитин,  
меланины 

пектиназы, 
целлюлазы, 
пероксидазы 

не изучены *HC-токсин, 
викторин 
•гельминтоспо-
раль, гельмин-
тоспорозид,  
 офиоболины 

3 Drechslera 
(= 
Pyrenophora) 
▪P. teres  
▪P. tritici-
repentis  

β-глюканы, 
хитин, 
меланины 

целлюлазы, 
пектиназы, 
протеазы, 
пероксидазы 

типа аукси-
нов, цитоки-
нинов, абс-
цизинов и 
фенолдери-
ватов  

*аспергилломара
змин, ликома-
размин, 
 Ptr-токсины 
•гигантенон 

4 Fusarium 
▪F. graminea-
rum 
▪F.sporotricho
ides 
▪F. nivale 
▪F. monili-
forme 

β-глюканы, 
хитин 

пектиназы, 
целлюлазы, 
пероксидазы 

типа аукси-
нов, 
гибберелли-
нов, фузи-
кокцинов  

•аспергиллома-
размин, ликома-
размин, деокси-
ниваленол, зеа-
раленон, фумо-
низин, фузарие-
вая кислота, мо-
нилиформин, 
нафтазарины, 
трихотецен  

5 Septoria 
▪S. nodorum 

β-глюканы пектиназы, 
целлюлазы 

фенольного 
типа 

•септорин, ох-
рацин (дериват 
кумаринa) 

6 Trichoderma 
▪T. viride 

β-глюканы, 
меланины 

целлюлазы, 
протеазы 

не изучены •трихотецены, 
триптацидин, Т-
2 токсин  
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Таблица 1(продолжение) 
 1 2 3 4 5 
7 Aspergillus 

▪A. flavus 
▪ A. fumigatus 
▪ A. niger 

β-глюканы, 
галакто-
ман-наны 

пектиназы, 
целлюлазы, 
липазы, про-
теазы 

не изучены  •афлатоксин, 
охратоксин, 
глиотоксин, те-
нуазоновая ки-
слота, фумитре-
морген, стериг-
матоцистин  

8 Penicillium 
▪P. 
verrucosum  

β-глюканы, 
хитин 

пектиназы, 
целлюлазы 

не изучены  •пеницилловая 
кислота, пату-
лин, аристоло-
хен 

9 Erysiphe 
▪E. graminis 

β-глюканы отсутствуют типа аукси-
нов и цито-
кининов  

отсутствуют 

10 Puccinia 
▪P. graminis 
▪P. dispersa 

β-глюканы, 
хитин, ман-
нопротеи-
ны 

отсутствуют типа аукси-
нов и цито-
кининов  

отсутствуют 

11 Tilletia  
▪T. caries 

β-глюканы, 
хитин 

пектиназы, 
целлюлазы 

не изучены не изучены 

12 Ustilago 
▪U. nuda 

β-глюканы, 
хитин 

пектиназы, 
целлюлазы 

не изучены не изучены  

 

При этом активируются фагоциты, начинается воспалительная реакция. Про-
растающие споры могут привыкать к условиям в легочных альвеолах и суще-
ствовать в них, вызывая вялотекущие и латентные микозы с симптомами 
пневмоний, астмы, воспалительных явлений. Считают, что воспаление легоч-
ной паренхимы и инфильтрация лимфоцитов в нижние дыхательные пути обу-
словливают клеточно-опосредованную сверхчувствительную реакцию орга-
низма, возникающую при активации неспецифических иммунных механизмов 
[8]. 

Несмотря на то, что исследования микофлоры пыли, образующейся при 
уборке урожая злаков (табл. 1), не обнаружили присутствия Candida, Histo-
plasma, Microsporum и других известных патогенов человека и животных, од-
нако выявленные в пыли споры Aspergillus, Penicillium, Fusarium содержат 
токсичные метаболиты и, попадая и развиваясь в легких, эти грибы могут 
представлять существенную угрозу здоровью человека.  

Потенциально опасны также другие грибы, и их химические компоненты 
могут оказывать влияние на воздействие основного инфекционного агента 
(бактериального или грибного) или интерферировать с ним, усложняя картину 
клинических анализов. Специфичность действия каждого гриба и его основ-
ных структурных и химических компонентов не изучена. Литературные дан-
ные в основном посвящены влиянию этих грибов на ткани и клетки растений; 
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сведений о механизмах действия прорастающих спор и химических продуктов 
жизнедеятельности мицелия на клетки легочного эпителия, иммунной системы 
организма человека (или животных) нет.  

Основная цель настоящего сообщения - привлечь внимание микологов, 
иммунологов, фармакологов, врачей и санитарно-гигиенических служб к раз-
личным сторонам этой проблемы. Требуется всемерно снижать уровень запы-
ления воздушного пространства и принимать способы предохранения верхних 
дыхательных путей от попадания пылевых частиц с грибковыми спорами. По-
сле нахождения людей в условиях запыления рекомендуется быстрейшее вы-
ведение пыли из легких, для чего предлагается применять муколитические, 
отхаркивающие, спазмолитические и антигистаминные средства, ингаляции в 
легкие эфирных масел тимьяна, эвкалипта, ионов Cu2 + для подавления разви-
тия попавших спор грибов. 
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ПРОБЛЕМЫ СОЗДАНИЯ И ПРОИЗВОДСТВА ЛЕКАРСТВЕННЫХ  
СРЕДСТВ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ВОЗРАСТНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН 

Крепчук А.А., Пархач М.Е. 

1
Белорусский государственный университет, г. Минск 

На VII съезде фармацевтов Республики Беларусь перед фармацевтической 
промышленностью страны поставлен ряд задач, одна из которых - наладить 
выпуск детских лекарственных форм, наиболее часто встречающихся в экс-
темпоральной рецептуре. Этим подчеркивается важность исследований, про-
водимых в данной области фармацевтической науки. 

Изменения окружающей среды, связанные с нарушением экологической 
обстановки, негативно сказываются, прежде всего, на здоровье детей, что про-
является в усилении восприимчивости к инфекционным, онкологическим и 
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иным заболеваниям. В связи с этим разработка специальных детских лекарст-
венных средств (ЛС) с антимикробным действием, иммуностимулирующих 
препаратов, лекарств для лечения ВИЧ-инфекции, онкологических и других 
заболеваний - одна из актуальных и перспективных задач здравоохранения. 

Фармацевтической промышленностью Республики Беларусь на сего-
дняшний день освоено производство единственного специального детского ЛС 
– гранул «Глюрифор» (ОАО «Белмедпрепараты») – препарата, оказывающего 
антимикробное действие. Остальные ЛС, применяемые в педиатрии, представ-
ляют собой разработанные для лиц среднего возраста препараты, которые на-
значаются детям в рассчитываемой необходимой дозе. 

Удельный вес лиц пожилого возраста в общей численности населения 
растет. Данная категория пациентов также нуждается в специальной лекарст-
венной помощи: в изыскании новых лекарственных и вспомогательных ве-
ществ, технологических приемов, которые повышали бы специфические свой-
ства основных лекарственных веществ (ЛВ) и нормализовали бы измененные 
при старении реакции организма [2]. 

Особенностям детских и гериатрических ЛС посвящены многочисленные 
труды отечественных и зарубежных ученых [6,7,8 и др.]. Так, отмечается, что 
одним из основных отличий ЛС для детей и пожилых пациентов является спе-
циальная дозировка ЛВ в лекарственной форме [3]. Государственная фармако-
пея рекомендует рассчитывать высшие дозы ЛВ для детей исходя из дозы для 
взрослого, принимая ее за единицу и давая ребенку часть этой дозы: до 1 года 
назначают 1/24-1/12 дозы взрослого, в возрасте 1 год- 1/12, 2 лет- 1/8, 4 лет- 
1/6, 6 лет- 1/4, 7 лет- 1/3 дозы взрослого и т.д. Для людей старше 60 лет реко-
мендуется начальные дозы ЛВ, угнетающих центральную нервную систему, 
сердечных гликозидов, мочегонных средств уменьшать до 1/2, а дозы других 
сильнодействующих и ядовитых ЛВ – до 2/3 общепринятой дозы взрослого 
человека [4,2]. Существуют иные способы расчета, учитывающие общую по-
верхность или массу тела. Однако, каким бы способом не была рассчитана до-
за ЛВ, она должна создавать активную концентрацию вещества в крови и тка-
нях, дающую ожидаемый эффект и не оказывающую нежелательное действие 
[5]. Согласно А.И. Тенцовой [3,4], разработка возрастных принципов дозиро-
вания, выбора вспомогательных веществ и способа применения при создании 
ЛС должны основываться на знании психологических, анатомических, физио-
логических, биохимических особенностей детского и стареющего организмов, 
а соответствующие возрасту дозы должны определяться в процессе клиниче-
ского испытания ЛС [5]. 

Сокращение ввиду нерентабельности числа производственных аптек в 
республике, а также отсутствие достаточного ассортимента специальных воз-
растных лекарств приводит к тому, что прием лекарств детьми и лицами по-
жилого возраста сопровождается делением таблеток на множество частей, 
вскрытием и приемом частями содержимого желатиновых капсул и спансул, 
дозированием сыпучих препаратов чайными ложками и т.д. Это приводит не 
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только к уменьшению точности дозирования, но также к изменению фармако-
кинетических характеристик, что особенно опасно для лекарств, обеспечи-
вающих пролонгированное или системное высвобождение ЛВ [4]. Поскольку 
проблема точного дозирования ЛВ по большому счету остается не решенной, 
целесообразно предусмотреть и разработать специальные дозирующие уст-
ройства (например, шприцы для перорального приема ЛС) или отпускать ЛС в 
упаковках, содержащих дозы для однократного приема – педиадозы [3]. Про-
блема дозирования является актуальной также для мазей и иных лекарствен-
ных форм наружного применения, содержащих сильнодействующие ЛВ. 

Необходимость создания специальных ЛС для детей и гериатрических 
больных обусловлена особенностями их психики, физиологических, биохими-
ческих процессов и, следовательно, иной чувствительностью к лекарствам [9]. 
Специальные ЛС для детей и гериатрических больных должны обеспечить 
удобство и безопасность применения, более высокую биодоступность, воз-
можность корригирования органолептических свойств. 

Обзор литературы и анализ номенклатуры веществ, разрешенных для ис-
пользования в качестве корригентов ЛС, показывает, что чаще всего для этой 
цели применяются вещества, имеющие яркий цвет и приятный вкус или запах 
– подсластители, фруктовые сиропы, шоколад, карамель, ваниль, фруктовые 
эссенции и пр. Вместе с тем необходимо учитывать, что применение этих ве-
ществ должно быть разумным, поскольку указанные вещества придают лекар-
ствам привлекательность, что побуждает ребенка к бесконтрольным повтор-
ным приемам, несущим серьезную опасность. На наш взгляд, правильной в 
отношении детских ЛС является позиция, в одинаковой степени осуждающая 
как их неприятные, так и чрезмерно привлекательные органолептические 
свойства. Иными словами, лекарства для детей не должны вызывать удоволь-
ствие от приема и быть вкусными, как считалось ранее. В целях сокращения 
числа случайных отравлений детей лекарствами необходима разработка и соз-
дание упаковок, недоступных для детей [3]. Так, британские психологи, инже-
неры и дизайнеры разработали три вида упаковки для лекарств, которые тре-
буют от пользователя ловкости рук и развитых умственных способностей: 
упаковки открываются только при одновременном нажатии двух-трех кнопок, 
либо в них учитывается разница в длине пальцев взрослых и детей. 

Особенно велика потребность в специальных лекарственных препаратах 
для детей первого года жизни. К этой категории детских ЛС предъявляются 
жесткие требования не только в отношении точности дозирования, безопасно-
сти и удобства применения, но также в отношении микробной контаминации – 
все лекарства для детей первого года жизни, независимо от способа их приме-
нения, должны быть стерильными. 

Для гериатрической практики необходимо создание ЛС, предназначенных 
как для лечения заболеваний, так и для профилактики преждевременного ста-
рения [2]. Особенно перспективна разработка для пожилых больных ком-
плексных общегериатрических препаратов, содержащих аминокислоты, вита-
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мины, минеральные вещества, нуклеиновые кислоты, гормоны, ферменты, ко-
ферменты [4,9]. Эти вещества позволяют корректировать нарушенные в ста-
рости показатели обмена веществ, устранять гипо- и дисфункцию органов и 
систем, усиливать регуляторные и адаптационные процессы, уменьшать число 
побочных эффектов лекарственных препаратов [2,7], а также создавать в месте 
абсорбции ЛВ оптимальные условия для его всасывания. В лекарствах для ге-
риатрических больных функцию основных вспомогательных веществ в значи-
тельной степени должны выполнять незаменимые аминокислоты и витамины, 
т. е. соединения, в которых постоянно испытывает недостаток старческий ор-
ганизм [8]. Учитывая это, следует рассмотреть возможность использования 
производимых отечественными предприятиями (Гродненским ЗМП, Минским 
УП «Диалек») высокоочищенных аминокислот в качестве вспомогательных 
веществ для изготовления гериатрических ЛС. 

Производство специальных лекарств для детей и пожилых граждан в мире 
осуществляется десятками фирм, а их номенклатура в фармацевтической 
практике отдельных государств достигает сотни наименований. Лидируют 
Франция (55 фирм выпускают 102 детских препарата), США, Англия, Герма-
ния. Основная масса ЛС для детей за рубежом выпускается в форме сиропов, 
эликсиров, микстур, свечей, капель, суспензий и реже в виде гранул и табле-
ток. 

Изучение отечественного лекарственного рынка показало, что гериатри-
ческие ЛС и средства, специально предназначенные для детей, поставляются в 
республику зарубежными фирмами, но они, как правило, не всегда доступны 
по цене. Так, стоимость детской суспензии «Аугментин» составляет 10900 
рублей, детского «Макропена» - 11000 рублей, сиропа «Анавикс» - 4600 руб-
лей, мази «Адвантан» - 15000 рублей за упаковку. Такая же картина характер-
на и для гериатрических ЛС: «Танакан» - 25000 рублей, «Билобил» - 8000 руб-
лей, «Бетастин» - 7600 рублей, капли Береша - 12000 рублей за упаковку и т.д. 
Кроме того, согласно [6] не проведена необходимая оценка многих ЛС, регу-
лярно используемых для лечения детей, в результате чего часто наблюдается 
отрицательное, а не лечебное действие их на организм ребенка. Лекарства оте-
чественного производства, которые могут (в том числе) применяться и для ле-
чения детей и гериатрических больных, относительно дешевые, но их ассор-
тимент небольшой. К ним относятся «Мукалтин»; суспензия «Ко-
тримоксазол»; «Пертуссин», сироп парацетамола; в гериатрии часто применя-
ются таблетки «Пирацетам», «Пентоксифиллин», кислота никотиновая 0,05 и 
некоторые другие. 

В настоящее время считается общепринятым, что наиболее удобны и эф-
фективны в детской и гериатрической практике ректальные ЛФ, главным об-
разом суппозитории, ректиолы, ректальные капсулы и пр. Вместе с тем про-
мышленный выпуск их в республике отсутствует, а номенклатура и количест-
во экстемпорально изготавливаемых суппозиториев уменьшается ввиду со-
кращения производственных аптек. Среди лекарственных препаратов для де-
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тей, кроме ректальных ЛФ и пероральных с улучшенным вкусом (сиропов, 
суспензий и т.д.), перспективна разработка глоссетов, карамелей, кахетов, 
микрокапсулированных препаратов и т.п. [6]. Для гериатрической практики 
заслуживает внимания создание ЛС в виде липосом, избирательно влияющих 
на пораженные органы и ткани, а также разработка ЛФ с системным высвобо-
ждением ЛВ (например, трансдермальных, оральных терапевтических систем), 
что позволит пожилым людям, имеющим дефекты памяти, соблюдать режим 
лечения [2,4]. 

Одним из направлений создания готовых ЛС для детей и гериатрических 
больных, обозначенным VII съездом фармацевтов Республики Беларусь, явля-
ется выявление часто повторяющихся рецептурных прописей для изготовле-
ния ЛС в аптеках, разработка на их основе нормативной документации с це-
лью освоения промышленного производства. 

Анализ экстемпоральной рецептуры ряда минских аптек, проведенный 
нами за последние два года, показал, что многие изготавливаемые в аптеках 
лекарственные средства наиболее часто прописываются врачами для лечения 
детей и пожилых пациентов. К ним относятся растворы фурагина 0,1%, калия 
перманганата 5%, натрия тиосульфата 3%; сложные микстуры седативного 
действия на основе натрия бромида, магния сульфата, растительных препара-
тов пустырника и валерианы; микстуры с противокашлевым эффектом на ос-
нове растительных препаратов алтея, термопсиса, солодки, натрия бензоата, 
нашатырно-анисовых капель; сложные антимикотические составы, предназна-
ченные для нанесения на ногтевые пластины, содержащие кислоту салицило-
вую, калия йодид, резорцин, йод и т.д. При соответствующей доработке, на-
правленной, прежде всего, на увеличение срока годности, корригирование ор-
ганолептических свойств, уменьшение раздражающего действия, совершенст-
вование упаковки и пр., фармацевтическими предприятиями может быть ос-
воено серийное производство указанных ЛС. В республике имеются все необ-
ходимые ресурсы для разработки, исследования эффективности лекарствен-
ных препаратов, изучения их биофармацевтических и фармакокинетических 
свойств. Проведение указанных работ будет способствовать созданию в нашей 
стране специальных возрастных ЛС (детских и гериатрических) с максималь-
ным терапевтическим эффектом при снижении побочных действий. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ НОВОГО СРЕДСТВА КОРРЕКЦИИ ДИСБАЛАНСА  
КАЛЬЦИЯ В ОРГАНИЗМЕ ЧЕЛОВЕКА 

1Колесников А.Б., 2Грамм-Осипова В.Н. 
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Соединения кальция - важнейшая минеральная составляющая человече-
ского организма, совершенно необходимая для его нормальной жизнедеятель-
ности. Кальций в организме участвует в управлении рядом важнейших про-
цессов: придает стабильность мембранам клеток и межклеточным связям в 
тканях, необходим для работы сердечно-сосудистой системы, систем сверты-
вания крови, нормальной возбудимости нервной ткани и сокращения мышц. 
Его дефицит грозит гипертонической болезнью и повышением уровня холе-
стерина в крови, аллергическими реакциями, снижением устойчивости к 
стрессовым нагрузкам и т.д. Однако для нормального протекания всех пере-
численных и многих не названных процессов достаточно не более 1% всего 
кальция, который содержится в человеческом теле. Остальные 99% этого эле-
мента находятся в костях, обеспечивая прочность скелета. Именно об этом, 
костном кальции, будет идти речь в данной статье. 

Кальций в костях – не «мертвый минерал», он постоянно обменивается, 
переходя в кровь и расходуется на текущие нужды организма, а взамен в кости 
поступает новый. Ежедневно, если нет активного расхода кальция на рост или 
другие процессы, около 0,7 г этого элемента покидает кости и столько же 
должно поступить обратно. Ежедневно в норме около 0,3 г кальция теряется с 
выделениями, и если полного восполнения длительное время не происходит, 
неминуемо возникновение проблем со здоровьем – ломкость ногтей, тусклые 
волосы, потеря зубов или патологическое уменьшение плотности костной тка-
ни - остеопороз. Таким образом, скелет – это своеобразный резервуар кальция 
в организме человека. 

Средний человек усваивает кальций достаточно слабо - 10-40% от содер-
жания этого элемента в пище. При этом существенна концентрация этого эле-
мента в пище. С возрастом или при патологических состояниях уровень ус-
воения кальция может снижаться. Если концентрация кальция в плазме крови 
становится недостаточной, а усвоенного кальция не хватает, организм снова 
обращается к костям. В результате кальций может активно покидать костную 
ткань. И если нехватка кальция в костях приобретает хронический характер - 
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снижается их плотность. В таких случаях говорят об остеопорозе - системном 
заболевании скелета, приводящем к хрупкости костей и высокому риску их 
переломов. 

Особенно необходимо отметить климактерические изменения гормональ-
ного фона у женщин, когда общее снижение уровня эстрогенов в крови влечет 
за собой выброс кальция из костной системы. Эти механизмы, связанные с пе-
рестройкой одного из блоков самой управляющей системы перераспределения 
кальция в организме человека, значительно отличаются от простого дефицита 
этого элемента, а потому требуют и специального подхода. При этом может 
возникать парадоксальная ситуация, когда одновременно с дефицитом кальция 
в костях, этот элемент может выпадать в виде солей в почках, желчных прото-
ках, мочевом пузыре, обызвествлять сосуды и суставные поверхности. В таких 
случаях увеличивать количество кальция в пище не просто рискованно – даже 
опасно. И подобные состояния отнюдь не редкость. Примерно каждая третья 
женщина в климактерическом периоде, за счет падения уровня эстрогенов, в 
той или иной степени находится в подобной ситуации. Разница только в сте-
пени остроты проблемы. 

К сожалению, аптеки на настоящий момент могут предложить нам лишь 
лекарственные препараты, использующие стандартный путь поступления 
кальция в костную ткань. Все это вариации на тему мела, наиболее популярно-
го кальциевого лекарственного средства времен Гиппократа. Наиболее, на наш 
взгляд, удачное средство из этого ряда – Кальций-D3 Никомед, где кальций, в 
виде всё того же мела, дополнен витамином D3. Однако такой препарат проти-
вопоказан при повышенном содержании кальция в крови или моче, кальцие-
вых камнеобразованиях, а это как раз и есть случаи, характерные для возрас-
тных нарушений гомеостаза кальция. 

Чтобы эффективно лечить подобные состояния, необходим принципиаль-
но иной способ доставки кальция в костную ткань. Таким альтернативным 
способом снабжения костной ткани кальцием могут стать, например, препара-
ты на основе соединений-переносчиков кальция, характерные для моллюсков. 
Из гребешка приморского, нам удалось выделить кальций-пептидный ком-
плекс. Принимаемый per os, он способен обогащать кальцием костную ткань 
при контакте с живыми остеобластами. При этом, снабжение кальцием кост-
ной ткани будет происходить «в обход» нарушенных регулирующих систем 
организма. 

Существенно, что при кальцификации тканей, например, при остеоартро-
зах, такой «мертвый кальций» будет растворяться данным комплексом. 

Испытания на собаках, показали эффективность продукта при травмах, 
явлениях остеопороза у стареющих особей. Результатом этой работы стала но-
вая минеральная добавка для животных «Кальций-пептид», показавшая хоро-
шие результаты. 
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Доклинические испытания биологически-активного продукта подтверди-
ли способность продукта работать как при недостатке, так и при избытке каль-
ция в тканях. Эта особенность дала название продукту – «Кальций баланс». 

Продукт использовался при деформирующих остеоартрозах крупных сус-
тавов и остеохондрозе позвоночника при наличии болевого синдрома. 

При регулярном приеме продукта в течение двух недель (по 0,5 г два раза 
в день) эффекта не наблюдалось. 

При приёме в течение четырех недель боли в пораженных сегментах 
уменьшались, в некоторых случаях прекращались, но по окончании приема 
продукта возобновлялись. 

Приём биологически-активной добавки в течение 3-х месяцев сопровож-
дался стойким терапевтическим эффектом – отсутствием болей и восстановле-
нием объёма движений в поражённых сегментах.  

Хорошие результаты при использовании «Кальций баланса» были полу-
чены и при травмах костной ткани. Наблюдалось ускоренное формирование 
костной мозоли даже у пожилых пациентов, для которых характерно затяжное 
течение процесса восстановления костной ткани. 

В настоящее время доклинические испытания биологически активного 
продукта «Кальций баланс» при явлениях остеопороза продолжаются. 

РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ ОЦЕНКИ БИОЛОГИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ  
ЭКСТРАКТОВ ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ И СТАНДАРТИЗАЦИИ  

ИХ КАЧЕСТВА НА ОСНОВЕ ЭЛЕКТРОАЛЬГОЛОГИЧЕСКОГО  
ТЕСТИРОВАНИЯ 

Кудряшов А.П., Юрин В.М., Цап Т.В. 

Белорусский государственный университет, г. Минск 

Лекарственные растения широко применяются как основа лекарственных 
средств в научной и народной медицине для лечения целого ряда заболеваний. 
Значительная часть лекарств, применяемых в настоящее время, содержит ве-
щества, так или иначе связанные с растениями: одни из них извлекаются из 
растений, другие на основе первоначально выделенных из растений получают-
ся путем синтеза, третьи представляют собою модификацию природных со-
единений. В настоящее время из растений выделено более 20000 различных 
веществ. Причем биологическая активность многих из них до конца не иссле-
дована. В этой связи назрела необходимость создания относительно простых 
методов оценки биологической активности как индивидуальных химических 
соединений, так и их сложных смесей – экстрактов, извлекаемых из лекарст-
венных растений. Одним из приемов подобного рода анализа является биоло-
гическое тестирование. 

Определение фармакологических характеристик экстрактов лекарствен-
ных растений (ЭЛК) затруднено из-за наличия в их составе различных по хи-
мическому строению и биологической активности веществ. Для определения 
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качественных и количественных показателей биологической активности ЭЛК 
обычно применяются различного рода тесты чаще всего с использованием жи-
вотных или их тканей и клеток. Однако возможно и применение растений для 
первичной оценки биологической активности ЭЛК. Это оправдано однотипно-
стью протекания ряда основных метаболических процессов в животных и рас-
тительных организмах, близостью молекулярного строения плазматических 
мембран и другими закономерностями. Кроме того, растения легко культиви-
руются, а их использование для тестирования устраняет ряд проблем мораль-
но-этического характера. 

Для оценки биологической активности и стандартизации ЭЛК нами пред-
лагается использовать электроальгологическое тестирование, т.е. регистрация 
электрических характеристик клеток междоузлий харовой водоросли Nitella 
flexilis при воздействии экстрактов [1]. Плазматическая мембрана клетки явля-
ется первичной структурой, на которую воздействуют экзогенные соединения. 
Под химической модификацией мембраны (изменении важных в функцио-
нальном отношении ее свойств) подразумевается, что молекулы биологически 
активного агента вступают во взаимодействие с определенными структурами 
клетки (не обязательно относящимися непосредственно к мембране), в резуль-
тате чего происходит модификация транспортных систем мембраны.  

Процессы переноса ионов через мембраны весьма чувствительно реаги-
руют на малейшие изменения ее структуры, состава и процессов внутрикле-
точного метаболизма, поэтому данные об электрофизиологической реакции 
плазматических мембран являются источником информации о механизмах 
развития мембранотропных эффектов. Таким образом, параметры электрофи-
зиологической реакции клеток Nitella flexilis могут служить основой для раз-
работки таксономии мембранотропного действия биологически активных со-
единений [2]. 

Продемонстрируем возможности электроальгологического анализа на 
примере тестирования экстрактов валерьяны и женьшеня. Установлено, что 
тестируемые экстракты лекарственных растений обладают выраженным мем-
бранотропным действием. Отмечены значительные различия как в характере 
биоэлектрической реакции плазмалеммы клеток Nitella flexilis, так и в величи-
нах пороговых концентрациях на действие ЭЛК, обладающих различным те-
рапевтическим действием. Так, экстракт валерьяны лекарственной вызывал 
достоверные сдвиги электрических параметров плазмалеммы уже при разбав-
лении 1: 100, а для экстракта женьшеня характерно минимальное разбавление 
1: 500. Характер мембранотропного эффекта под действием экстракта валерь-
яны сильно изменялся в зависимости от степени разбавления последнего в 
среде. Следует отметить, что экстракт женьшеня характеризуется более «одно-
типным» действием – отмечалась гиперполяризация мембраны, сопровож-
дающаяся падением ее сопротивления, хотя величина отмеченных сдвигов 
электрофизиологических параметров сложно зависела от содержания экстрак-
та. 
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Сложная зависимость биоэлектрической реакции от концентрации ЭЛК 
отражает многообразие биологически активных компонентов, входящих в со-
став экстрактов: в этом случае регистрируемые мембранотропные эффекты 
обусловленны действием не одного, а сразу нескольких компонентов. Обыч-
но при увеличении содержания в среде физиологически активного соединения, 
обладающего выраженным мембранотропным действием, происходит рост ве-
личины сдвига определяемого параметра тест-объекта без изменения знака от-
клонения от контрольного значения. Лишь немногие физиологически-
активные соединения характеризуются более сложным действием. Однако в 
этом случае изменение направления сдвига параметра, характеризующего со-
стояние мембраны, обычно предшествует развитию острой токсичности. То 
есть, при дальнейшем незначительном увеличении содержания вещества в 
среде будут отмечаться явления выраженного повреждения тест-объекта. При 
действии же растворов ЭЛК ни в одном случае не отмечалось гибели тест-
объекта. 

Для детализации действия ЭЛК было проведено их разделение на отдель-
ные фракции, различающиеся по степени летучести веществ. Были получены 
по две фракции каждого из экстрактов: легкая и тяжелая. Указанные фракции 
летучих и слабо летучих компонентов не только вызывали различные качест-
венные и количественные изменения параметров электрофизиологической ре-
акции, но и обладали иным по сравнению с исходным экстрактом действием. 
Например, легкая и тяжелая фракции экстракта женьшеня вызывали совер-
шенно противоположное действие на электрофизиологические характеристики 
плазмалеммы. В то же время, концентрационные зависимости электрофизио-
логической реакции клеток Nitella flexilis в ответ на действие отдельных фрак-
ций как женьшеня, так и валерьяны характеризовались относительным одно-
образием. Такой результат можно объяснить тем, что эффект отдельной фрак-
ции определяется модифицирующим действием на ионную проницаемость 
мембраны лишь одного компонента, (например, эфирного масла в легкой 
фракции экстракта женьшеня), а при действии всего экстракта проявляется со-
вокупный эффект биологически активных компонентов. 

При действии отдельных фракций ЭЛК отмечается резкое снижение поро-
говых концентраций. Например, пороговые концентрации легкой и тяжелой 
фракций валерьяны и легкой фракции женьшеня были почти в 10 раз, а тяже-
лой фракции женьшеня в 4 раза ниже, чем исходные ЭЛК. Следует отметить, 
что суммарный мембранотропный эффект, обусловленный действием ЭЛК, 
никогда не равнялся сумме эффектов, вызываемых отдельными его фракция-
ми. Последний факт лишь подтверждает наши предположения о характере за-
висимости электрофизиологического эффекта от количества ЭЛК в тестируе-
мой среде: при наличии в тестируемой среде нескольких биологически актив-
ных соединений зачастую отмечается синергизм или антагонизм их действия и 
крайне редко аддитивность. 
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Подводя итог, следует отметить, что использование электроальгологиче-
ского тестирования для оценки качества ЭЛК и в процедуре стандартизации 
растительного сырья для их получения возможно по следующим причинам: 

1. установленные пороговые концентрации экстрактов лекарственных 
растений, вызывающие достоверные сдвиги регистрируемых параметров, 
вполне сопоставимы, а в некоторых случаях и ниже терапевтических; 

2. отмечается заметное разнообразие биоэлектрической реакции (различие 
по качественным и количественным характеристикам) клеток харовой 
водоросли на воздействие лекарственных средств, обладающих различным 
терапевтическим действием; 

3. регистрируемый электрофизиологический эффект на действие экстракта 
обусловлен сочетанным влиянием отдельных компонентов экстракта. Причем, 
для суммарного действия компонентов экстракта характерно отсутствие 
аддитивности. 

В этой связи вполне реально на основе планомерных исследований разра-
ботать таксономию мембранотропного действия экстрактов лекарственных 
растений и определить предельные параметры качественных и количествен-
ных показателей электрофизиологической реакции тест-объекта на действие 
эталонных экстрактов. Этими параметрами могут быть охарактеризованы по-
казатели первичной оценки биологической безопасности лекарственных экс-
трактов. 

Подобного же рода заключения могут быть сделаны и для процедуры 
первичной стандартизации качества сырья при производстве лекарств. В этом 
случае важно, чтобы физиологически активные компоненты в экстрактах со-
держались не только в достаточном количестве, но и в определенном соотно-
шении. Именно то, что различные фракции экстракта лекарственного растения 
оказывают отличающиеся по качественным и количественным параметрам 
электрофизиологические эффекты, а суммарный эффект от действия компо-
нентов экстракта не есть сумма эффектов от отдельных фракций, позволяет 
разработать процедуру проведения стандартизации лекарственного сырья на 
основе электроальгологического тестирования. 

Литература: 

1. Юрин В.М., Иванченко В.М., Галактионов С.Г. Регуляция функций мембран раститель-
ных клеток. – Мн.: Наука и техника. 1979. –200 с. 

2. Юрин В.М., Соколик А.И., Кудряшов А.П. Регуляция ионного транспорта через мембра-
ны растительных клеток. - Мн.: Наука и техника, 1991.-271 с.. 



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

 385

СИНТЕЗ МОНОДИСПЕРСНЫХ НАНОРАЗМЕРНЫХ ЧАСТИЦ  
ЗОЛОТА В СПИРТЕ ЭТИЛОВОМ 

Лазарчик В.А., Врублевская О.Н., Воробьева Т.Н. 

Белорусский государственный университет, г. Минск  

Лечебные свойства водных коллоидных растворов золота хорошо извест-
ны. Коллоидные растворы золота применяют как средство против депрессии, 
для нормализации функций системы кровоснабжения, для восстановления 
функций желез внутренней секреции и т.д. В 2004 г. на рынке Республики Бе-
ларусь появился спиртовой антисептический раствор для наружного примене-
нии «Протол», разработанный УП «Унитехпром» БГУ. Препарат представляет 
собой ультрадисперсную суспензию сусального золота (сплава золота с сереб-
ром) в спирте этиловом и по антисептической активности не только превосхо-
дит спирт этиловый, но и обладает пролонгированным антимикробным дейст-
вием. Зарубежные аналоги антисептических средств − водные коллоидные 
растворы серебра − уступают «Протолу» по своей активности, поскольку не 
содержат золото и не являются спиртовыми. Можно предположить, что анти-
септическое действие препарата сильно зависит от размеров частиц в раство-
рах и возрастает с уменьшением размеров частиц и ростом площади активной 
поверхности. В связи с этим особый интерес представляет переход от суспен-
зий к коллоидным спиртовым растворам, однако методики синтеза золей золо-
та и серебра в спирте этиловом в литературе не приводятся.  

По указанным причинам разработка метода, способного обеспечить полу-
чение коллоидных спиртовых растворов золота с частицами ультрамалых раз-
меров, желательно в пределах 5-10 нм, является актуальной задачей, посколь-
ку позволит увеличить эффективность действия антисептического препарата и 
упростить процесс его приготовления. Создание такого метода явилось целью 
данной работы, причем для решения поставленных задач необходимым усло-
вием было использование биосовместимых восстановителей и стабилизаторов 
коллоидных частиц, растворимых и устойчивых в спиртовой среде. 

Авторы работы модифицировали известный способ получения коллоид-
ного золота в водных растворах восстановлением тетрахлороаурат-ионов бо-
рогидрид-ионами. Реакцию изучали при концентрациях HAuCl4 7,5·10-5-1,2·10-

3 моль/л, температуре – 20 ± 2ºС, массовом соотношении «золото : стабилиза-
тор» в пределах от 2:1 до 1:10. В качестве стабилизирующих добавок исполь-
зовали поливинилпирролидон (ПВП) и поливиниловый спирт (ПВС). 

Установлено, что стабильные монодисперсные золи образуются при кон-
центрации HAuCl4 3⋅10-4 моль/л и массовом соотношении «золото: стабилиза-
тор», равном 1:2. В присутствии ПВП формируются золи, содержащие одина-
ковые по размерам сферические частицы диаметром 3 нм. Спектры таких зо-
лей представляют собой монотонно спадающие кривые с небольшим макси-
мумом поглощения в области 470-580 нм. При использовании в качестве ста-
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билизатора ПВС образуются золи красного цвета с максимумом поглощения 
при 528 нм, а также с высокой степенью монодисперсности и средними разме-
рами частиц 5 нм. Увеличение или уменьшение концентрации AuCl4

- в преде-
лах 7,5·10-5-1,2·10-3 моль/л при постоянном соотношении «золото: стабилиза-
тор», равном 1:2, не влияет на размеры синтезируемых частиц и стабильность 
коллоида. Увеличение этого соотношения вплоть до 1:10 практически не влия-
ет на форму, размеры частиц и их распределение по размерам. При соотноше-
нии «золото : стабилизатор», равном 2:1, образуются грубодисперсные золи. 
Хранение стабилизированных ПВП или ПВС золей золота в течение 4-5 меся-
цев не сопровождается агрегацией частиц, о чем свидетельствует отсутствие 
изменений в спектрах поглощения этих растворов. 

Итогом проведенного исследования является разработка метода синтеза 
золей золота в спирте этиловом в присутствии ПВП или ПВС, позволяющего 
получать стабильные коллоидные растворы с монодисперсными частицами 
диаметром 3-5 нм. 

ОСНОВНЫЕ КРИТЕРИИ АНАЛИЗА ЛЕКАРСТВЕННОГО  
РЫНКА С ПОЗИЦИИ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

 ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 

Лопатин П.В., Кривошеев С.А., Янчук Е.Б. 

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

Последние десятилетия ХХ в. характеризовались интенсивным расшире-
нием мирового и российского фармацевтического рынка. Вместе с тем, этот 
процесс происходил под влиянием концепции классического маркетинга, це-
лью которого являлось получение максимальной прибыли за счет искусствен-
ного формирования спроса на лекарственные средства и его стимулирования, с 
использованием различных приемов манипулирования восприятием, психи-
кой, сознанием потребителей и их поведением. 

Это привело к проникновению на рынок лекарственных средств с объек-
тивно недоказанной эффективностью и неполно охарактеризованных по уров-
ню безопасности использования. 

Реакцией на возникшую ситуацию явилось появление новых наук, в том 
числе доказательной фармакотерапии, фармацевтической бдительности, фар-
макоэкономики, фармакоэпидемиологии и фармацевтической биоэтики [1,5]. 

Можно утверждать, что из многих десятков и даже сотен тысяч лекарст-
венных средств, присутствующих на современном мировом фармацевтическом 
рынке, только в отношении 300-500 лекарственных субстанций имеется дока-
зательная база, характеризующая их фактическую эффективность и безопас-
ность [1-7]. 

Между тем агрессивная реклама и специальные технологии формирова-
ния спроса на рецептурные препараты, недоступность для основных генерато-
ров спроса объективной информации, а также массовое нарушение морально-
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нравственных норм в сфере обращения лекарственных средств привели к об-
щей хаотичности и социальной безответственности фармацевтического рынка. 

Все это потребовало смены философии и доктрины деятельности в облас-
ти фармации. 

Оказалось, что многие методы маркетинга, на которые бизнес опирался до 
80-х годов ХХ в., начали себя изживать. Передовые ученые, как в России, так 
и за рубежом, выступили с альтернативными предложениями [5,8,9]. 

Нами в начале 80-х годов была выдвинута концепция фармацевтической 
помощи [9,10], предусматривающая обеспечение потребителей всеми товара-
ми аптечного ассортимента, в первую очередь лекарственными средствами, а 
также научно-консультативными услугами по их выбору, приобретению и 
применению в различных клинических ситуациях, с учетом особенностей от-
дельных групп населения, в том числе у лиц с различной скоростью метабо-
лизма введенных лекарств и других особенностей. 

Концепция предусматривала, что фармацевтическая помощь должна от-
вечать требованиям квалифицированности, своевременности и доступности. 
Уже тогда мы считали, что приоритетом должны являться права потребителя 
фармацевтической помощи. При этом уровень квалифицированной помощи 
определялся использованием преимущественно современных лекарственных 
средств с объективно и полно охарактеризованной эффективностью и безопас-
ностью. 

Развитие методов доказательной фармакотерапии и фармацевтической 
бдительности позволили в дальнейшем количественно охарактеризовать фар-
мацевтический рынок. Однако маркетологи, к сожалению, своевременно не 
воспользовались этими возможностями. Поэтому в ряде стран усилилась кри-
тика классического маркетинга и появилась идея замены классического марке-
тинга в здравоохранении социальным маркетингом. 

В 90-х годах ХХо в. многие стали понимать, что необходима новая пара-
дигма маркетинга. В числе исследователей, придерживающихся этого мнения, 
можно назвать профессиональных американских маркетологов Дона Шульца, 
Стенли Танненбаума и Роберта Лаутербона [10]. 

Авторы указывают, что парадигма - особый комплекс взглядов, вклю-
чающих установки, убеждения, методы, характерные для этих взглядов. Пара-
дигмы описывают совокупность убеждений, особенности восприятия, ценно-
стных и практических установок, которые приняты обществом и управляют 
деятельностью членов этого общества. Однако авторы, не являясь специали-
стами в такой специфической области, как фармацевтический рынок, даже не 
ставили перед собой задачу сформулировать новую парадигму фармацевтиче-
ского маркетинга. 

Вместе с тем их идеи о новой общей парадигме маркетинга, которые 
стали доступны исследователям ряда стран, в том числе России в конце 1990-х 
годов и начале ХХI в., представляют интерес, прежде всего за счет признания 
факта, что методы маркетинга, на которые опирались в 80-е годы, уже не ра-
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ботают, а успешный маркетинг в наши дни требует настоящей ориентации на 
потребителя, т.е. означает ориентацию на коммуникации с конкретными 
людьми, а не механически фрагментированными рынками [1]. 

Изложенное выше подчеркивает важность и своевременность предложен-
ной нами философии фармацевтической помощи ХХI в. [5] и необходимость 
разработки методических подходов к анализу лекарственного рынка с позиции 
защиты прав потребителей фармацевтической помощи.  

Нами выделены критерии такого анализа. 
Первым важнейшим критерием является количественное определение 

эффективности лекарственных средств, присутствующих на рынке. Эффек-
тивность может быть оценена по уровню ее доказанности и доле лекарствен-
ных средств в целом на рынке или в соответствующей фармакотерапевтиче-
ской группе. Нами предлагается оценивать уровень доказанности эффективно-
сти по категориям, принятым разработчиками 4-го и 5-го издания Федерально-
го Руководства по использованию лекарственных средств [6,7]: 
• ЭА - по сравнительным, рандомизированным, многоцентровым исследова-

ниям с использованием современной математической обработки материа-
лов; 

• ЭВ - в конечной части исследования количество больных недостаточно, хо-
тя оно планировалось как рандомизированное контролируемое исследова-
ние; 

• ЭС - контролируемое, но не рандомизированное исследование; 
• ЭD - рекомендации основаны на дискуссии экспертов, в результате которой 

был достигнут консенсус. 
Наряду с этим, по нашему мнению, целесообразно включить категорию 

ЭН (history) – лекарственные средства, отобранные в процессе их историче-
ского использования, например, многие лекарственные средства, такие как ва-
лериана, ландыш и т. п. Для общей характеристики рынка рассчитывается доля 
присутствующих на рынке лекарственных средств, отвечающих этим катего-
риям эффективности. 

Второй критерий - безопасность лекарственного средства. Она может 
быть оценена аналогично уровню доказанности эффективности и индексиро-
вана Б А, Б B, Б С, Б D, Б Н, должны приводиться также данные о возможно-
сти и частоте возникновения побочных нежелательных реакций, в том числе 
полученные в результате наблюдения после выведения на рынок. 

В ряде случаев целесообразно использовать терапевтические индексы по 
Беленькому (1,5) например, отношение терапевтической дозы к дозе, вызы-
вающей гибель 10% экспериментальных животных. Для общей характеристи-
ки рынка рассчитываются доли присутствующих на рынке лекарственных 
средств, отвечающих соответствующим критериям безопасности. 

Третий критерий - экономическая целесообразность использования, мо-
жет быть охарактеризована по критерию стоимость/эффект и доле на фарма-
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цевтическом рынке лекарственных средств, имеющих хорошие фармакоэко-
номические характеристики. 

Четвертый критерий - уровень стандартизации. Уровень стандартизации - 
доля лекарственных средств, соответствующая полной, приемлемой и недос-
таточной стандартизации. 

Пятый критерий - качество лекарственных средств, поставляемых на ры-
нок, определяемое частотой, объемом забракованной продукции, своевремен-
ностью отзыва бракованной продукции и ее уничтожения. 

Шестой критерий - объем продаж (единиц, доз и упаковок), доля от обще-
го объема продаж, отдельных терапевтических групп и лекарственных 
средств. 

Седьмой критерий - степень удовлетворения спроса по каждому препара-
ту в отдельности, по фармакологической группе и в целом по изучаемому 
рынку. 

Восьмой критерий - степень удовлетворения потребности по каждому 
препарату в отдельности, по фармакологической группе и в целом по изучае-
мому рынку. 

Девятый критерий - размер прибыли, получаемый от продажи всех лекар-
ственных средств и по лекарственным средствам, входящим в конкретные 
фармакологические группы, формуляры и перечни. 

Десятый критерий - уровень обеспечения государственной безопасности в 
области лекарственного обеспечения. 

10.1 - доля собственного производства субстанций, готовых лекарствен-
ных средств по фармакотерапевтическим группам, перечням и формулярам. 

10.2 - доля групп лекарственных средств, обеспечивающих основные по-
требности населения в мирное время и то же при чрезвычайных ситуациях. 
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ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 

Лопатин П.В., Кривошеев С.А., Янчук Е.Б. 

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

В последние десятилетия ХХ в. на мировой фармацевтический рынок бы-
ло продвинуто большое количество лекарственных средств. Ныне номенкла-
тура лекарственных средств в развитых странах насчитывает десятки тысяч 
наименований. В Российской Федерации зарегистрировано около 18 тыс. ле-
карственных средств. На мировом фармацевтическом рынке число лекарст-
венных средств достигает сотен тысяч. 

К сожалению, уровень доказанности, эффективности, безопасности и эко-
номической целесообразности их использования оказался во многих случаях 
несоответствующим требованиям современной лекарственной терапии. Это 
следует из данных аккумулированных в Конкрановской библиотеке; исследо-
ваний, проведенных под эгидой Главного Военно-медицинского Управления 
Минобороны РФ [1]; материалов исследований выполненных под руково-
дством президента Российского национального конгресса «Человек и лекарст-
во», опубликованных в IV и V выпусках федерального руководства по исполь-
зованию лекарственных средств [2,3]. Указанные исследования позволяют 
сформулировать основные требования к современным лекарственным средст-
вам. 

Во-первых, это эффективность и безопасность, доказанная в результате 
сравнительных рандомизированных многоцентровых исследований с матема-
тической обработкой полученных результатов (категория А), хотя пока воз-
можно снижение уровня доказанности до категории В, которая основывается 
на рандомизированных контролируемых исследованиях, но в заключающей 
части количество больных не достаточно для расчета достоверности получен-
ных результатов. И категория С когда исследование проводилось как контро-
лируемое, но не рандомизированное. Некоторые авторы используют уровень 
доказанности категории D, когда рекомендации основаны на дискуссии экс-
пертов, в результате которой был достигнут консенсус [3]. С нашей точки зре-
ния, категория доказанности D явно недостаточна. Вместе с тем, по-видимому, 
было бы целесообразно использовать категорию H (history) для лекарственных 
средств, отобранных в результате исторического отбора. 

Во-вторых, это объективно доказанная экономическая целесообразность 
применения. 
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В-третьих, это надежность стандартизации и контроля качества. 
В настоящее время только в Англии и в России издается Руководство, со-

держащее характеристику уровня доказанности эффективности лекарственных 
средств. В России лучшим является Федеральное руководство по использова-
нию лекарств выпуски  IV и V, которые, к сожалению, были изданы тиражом 
всего лишь 6 тыс. экземпляров. Анализ IV выпуска указанного руководства 
показал, что только 12,4% описанных в нем лекарств соответствуют категории 
А, категории В - 5,9%, категории С - 2,9%. Таким образом, только 21,2% ле-
карственных средств или 198 наименований, включенных в это Руководство 
охарактеризованы по эффективности. В выпуске V Федерального руководства 
число лекарственных средств, охарактеризованных по уровню доказанности 
(категории А-D), значительно больше и составляет 385 наименований, т.е. 
40,33% от общего числа описанных лекарственных средств. 

Анализ перечня лекарственных средств, отпускаемых по рецепту врача 
при оказании дополнительной бесплатной медицинской помощи отдельным 
категориям граждан, имеющих право на получение государственной социаль-
ной помощи (Приказ Минздравсоцразвития РФ № 296 от 02.12.2004 г.), пока-
зал, что лекарственные средства, имеющие категорию доказанности А, соста-
вил 34,48%, категорию В – 4,35%, категорию С – 2,18%. Всего 41,01%. 

В справочник формулярного комитета, который предполагается опубли-
ковать в 2005 г., включено 416 лекарственных средств, что составляет 2,44% 
от общего числа зарегистрированных в Российской Федерации лекарственных 
средств. Доля категории доказанности А составила 36,1%, категории В – 
23,1%, категории С – 9,1%. Доля лекарственных средств, включенных в пере-
чень ЖНиВЛС, имеющих формулярные статьи, охарактеризованных по кате-
гориям доказанности эффективности, составляет 32,2%. 

Общепризнанно, что информация о лекарственном средстве так же важна, 
как его качество и рациональное использование. 

С 1 апреля 2001 года в Российской Федерации введен ОСТ – «Государст-
венный информационный стандарт лекарственного средства. Основные поло-
жения», согласно которому информация в инструкции по медицинскому при-
менению должна соответствовать требованиям типовой клинико-
фармакологической статьи. Вместе с тем инструкции по медицинскому при-
менению в ряде случаев нарушают это требование. Например, по данным А.А. 
Ишмухаметова и Т.А.Ладыгина [4], инструкции по препарату Диклофенак в 
93% случаев не полностью описывают  его возможные побочные эффекты, в 
22% - не указаны все противопоказания, в 14% - не все предосторожности и 
т.д. 

ВОЗ считает, государство должно нести полную ответственность за обес-
печение непредвзятой, объективной и доказательной информации о лекарст-
венных средствах. 

Нарушение этого принципа, снижение внимания к проблеме контроля за 
побочными эффектами использования лекарств, распространение неконтроли-
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руемого самолечения приводит к серьезным социально-экономическим по-
следствиям. Так в конце 70 - начале 80-х годов каждая четвертая смерь амери-
канца была связана с побочным действием лекарственных средств, а после 
принятия по требованиям страховых компаний жестких мер отпуска лекарст-
венных средств и сегодня на лечение нежелательных побочных действий 
США затрачивает от 54 до 90 млрд. долларов. 

В РФ социально-экономический эффект от побочных действий лекарст-
венных средств не учитывается. 

Серьезную озабоченность вызывает проблема давления на врачей со сто-
роны фармацевтических фирм и даже их подкуп.  

Специалисты отмечают: «Врачи, пусть неосознанно, делают свои назна-
чения скорее под действием маркетинговой политики различных фармацевти-
ческих фирм, нежели исходя из медицинской целесообразности» [5]. 

Представитель Европейского бюро Воз КЕЙС де ЙОНКЕРИ пишет: 
«Большинство болезней врачи европейского союза лечат новыми лекарствен-
ными средствами, которые не всегда эффективнее и лучше, но практически 
всегда дороже прежних препаратов» [6]. 

За последнее время имели место крупные скандалы, связанные с подку-
пом врачей. Например, итальянская полиция выдвинула обвинение против бо-
лее чем 4 тыс. врачей и 273 сотрудников GlaxoSmithKline и др. [7]. 

Академик РАН Власов В.В. в Фармацевтическом вестнике пишет: «Про-
изводители лекарственных средств «не всегда заинтересованы в полном, ради-
кальном излечении пациента от заболевания. Препараты, которые не излечи-
вают, а просто позволяют легче переносить болезнь, временно снимают недо-
могания, значительно более выгодны для индустрии» [8]. 

Указанное обусловило возрастание внимания гражданского общества к 
проблеме обеспечения прав и безопасности человека в области фармацевтиче-
ской помощи и особенно лекарственного обеспечения лечебно-
профилактических мероприятий. На обсуждение был поставлен вопрос: «Что 
явилось основной причиной и лежит в основе создавшейся ситуации?» Иссле-
дование, проведенное нами в этой области, показало, что в основе негативных 
тенденций, развивающихся в последние годы, лежит не критическое использо-
вание концепции классического маркетинга в области здравоохранения. Нами 
было показано, что погоня за прибылью, достигаемая любой ценой, с исполь-
зованием разнообразных приемов манипулирования восприятием, сознанием, 
психикой и поведением потребителей, неприемлемо в сфере здравоохранения, 
в том числе лекарственного обеспечения. 

Подсистема формирования спроса и стимулирования сбыта (ФОССТИС) 
искусственно формирует запросы потребителей, не считаясь с реальными, на-
учно-обоснованными целями и потребностями здравоохранения. За последние 
годы были зафиксированы многочисленные случаи создания ажиотажного 
спроса, что позволяло значительно повысить цены на лекарства, увеличить 
объемы покупок, а в конце концов потребители выбрасывали их на помойку. 
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Например, несколько лет тому назад в прессе была развязана компания о воз-
можности распространения в России эпидемии гриппа, которую могли занести 
туристы, выезжавшие в Европу на рождественские праздники. Цены на проти-
вопростудные и противогриппозные препараты возросли в несколько раз. 

Аналогичная компания была развязана с рассылкой белого порошка, буд-
то бы содержащего споры сибирской язвы и т.п. 

Поэтому передовые ученые и практические работники здравоохранения, а 
также прогрессивные специалисты в области маркетинга уже многократно 
ставили вопрос о замене принципов классического маркетинга на социальный 
маркетинг и даже новую парадигму маркетинга. При этом рядом исследовате-
лей подчеркивалось, что негативные тенденции, проявившиеся на фармацев-
тическом рынке, обусловлены глобальным кризисом морально-нравственных 
устоев общества. 

В ответ на негативы современного фармацевтического рынка возникли 
новые медико-фармацевтические научные направления и науки: доказательная 
фармакотерапия, фармацевтическая бдительность (фармаконадзор), фармако-
экономика, фармакоэпидемиология, фармацевтическая биоэтика и др.  

Таким образом, можно определить пути решения указанных проблем 
дальнейшего развития фармацевтического рынка и в целом системы эффек-
тивного лекарственного обеспечения населения.  

Пожалуй, на первое место в нынешней ситуации следует поставить про-
блему морально-нравственных норм и правил в области фармацевтической 
деятельности. Безусловным приоритетом в фармацевтической деятельности 
должен являться человек и его запросы не искусственно сформированные за 
счет манипулирования его восприятием, психикой и потребительским поведе-
нием, а медицинско обоснованные потребности в эффективных, безопасных и 
экономически целесообразных фармацевтических товарах. 

Поэтому, важно представить, как следует формулировать основные мо-
рально-нравственные принципы и нормы и прививать их в общественное соз-
нание, общественное бытие и общественные отношения.  

Общественное сознание: мораль, религия, право, политическое сознание, 
общественное бытие – материальное отношение людей друг к другу и приро-
де, формируется под влиянием общественного мнения, т.е. состояние массово-
го сознания, определяющего отношения к событиям, отдельным лицам, груп-
пам и т.п. Общественное мнение регулирует поведение отдельных лиц и 
групп, насаждает нормы общественных отношений. Общественное мнение 
формируется средствами массовой и профессиональной информации, телеви-
дением, театром, кино и т.д. В этой связи задачами СМИ является формирова-
ние у населения понимания значения фармацевтической помощи, воспитания 
глубокого уважения к труду фармацевта, из рук которого страждущие полу-
чают лекарства; проблемно-ориентированное образование конкретных возрас-
тно-половых групп населения эффективному и безопасному использованию 
фармацевтических товаров, особенно безрецептурных; управление этичной 
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рекламой безрецептурных лекарств, с учетом лекарственной политики Мин-
здравсоцразвития России; внедрение норм саногенного поведения; разъясне-
ние прав потребителей лекарств, способов их защиты и возможности СМИ для 
этого. 

Вторым путем решения проблем развития российской фармации является 
внедрение в общественное сознание философии фармацевтической помощи, 
основанной на концепции фармацевтической биоэтики, доказательной фарма-
котерапии, фармацевтической бдительности и др. современных научных ме-
дико-фармацевтических подходов, а также развитие системы защиты фарма-
цевтической помощи. 

Философия фармацевтической помощи XXI в. должна обеспечивать ква-
лифицированную, доступную и своевременную фармацевтическую помощь, 
учитывающую принципы справедливости, социальной ориентированности. 

Третьим направлением решения актуальных проблем развития отечест-
венной фармации является консолидация общественного мнения, деятельно-
сти общественных научных и профессиональных организаций в области фар-
мацевтической помощи, демократизации управления фармацевтическим сек-
тором экономики, разработка и внедрение механизмов стимулирования отече-
ственных производителей, оценка и осуществление инновационных и инве-
стиционных проектов, обеспечивающих научно-технические решения по рез-
кому росту уровня фармацевтической помощи населению за счет создания и 
внедрения новых лекарств, технологий и др.  

Основными инструментами реформирования российского фармацевтиче-
ского рынка и защиты прав потребителей должны являться нормативно-
правовые акты и другие формальные институты (формулярная система, стан-
дарты лечения, объективная своевременная и доступная информация для вра-
чей и провизоров, обучение населения использованию безрецептурных ле-
карств с целью ответственного самолечения, использование правовых рычагов 
в борьбе с недобросовестной рекламой), а также неформальные институты 
(этические кодексы, воспитание философии фармацевтической деятельности 
XXI в., ориентированные на человека и общество и др.). Специально следует 
выделить такой инструмент защиты прав россиян на квалифицированную 
фармацевтическую помощь как контроль лекарственного рынка по методикам, 
учитывающим достижения доказательной фармакотерапии, доказательной ме-
дицины. Фармацевтической бдительности, фармакоэкономики, фармакоэпи-
демиологии и др. 

В заключении следует подчеркнуть, что в настоящее время, как никогда 
ранее, высока заинтересованность населения и властных структур, включая 
Президента страны, в отношении улучшения фармацевтической и медицин-
ской помощи россиянам. 

Это внушает уверенность, что российский фармацевтический рынок, ко-
торый в настоящее время может быть охарактеризован как хаотичный и соци-
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ально безответственный, будет реформирован и полностью отвечать потреб-
ностям страны. 
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ПРИЧИНЫ ФОРМИРОВАНИЯ И ДАЛЬНЕЙШЕЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
ПЕРЕЧНЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ,  НЕ ПОДЛЕЖАЩИХ 

 РЕАЛИЗАЦИИ ИЗ АПТЕЧНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ  И ПРЕДПРИЯТИЙ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ НА ЛЬГОТНЫХ УСЛОВИЯХ И БЕСПЛАТНО 

Малашко Н.В. 

Министерство здравоохранения Республики Беларусь 

Рынок лекарственных средств имеет определенные черты, отличающие 
его от рынков других товаров широкого потребления. 

Во-первых, конечный потребитель лекарств (пациент) не оказывает како-
го-либо влияния на выбор лекарственных средств, по крайней мере, выписы-
ваемых врачом по рецепту. Более того, лекарственные средства необходимы 
для лечения конкретных заболеваний и не всегда могут заменять друг друга. 

Во-вторых, для рынка лекарственных средств характерно, что медицин-
ские расходы, например, в странах Европейского Союза оплачиваются не по-
требителями, а учреждениями социального обеспечения или по линии страхо-
вой медицины. 

Поэтому большинство стран Европейского Союза приняли меры по кон-
тролю над ценами на лекарственные препараты и возмещению их стоимости. 
Эти меры формируют то направление политики государств в области здраво-
охранения, которое призвано обеспечить наиболее эффективное (из имеющих-
ся) лечение граждан без лишних общественных затрат. 

Меры, принятые странами Европейского Союза в рамках обязательной 
государственной программы охраны здоровья, по лишению права застрахо-
ванных лиц на обеспечение некоторыми лекарственными средствами за счет 
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институтов страхования основываются на объективных и проверяемых крите-
риях, таких как: 

1. наличие на рынке других, менее дорогих лекарственных средств, 
обладающих таким же терапевтическим действием; 

2. продажа рассматриваемого лекарственного средства осуществля-
ется на рынке без рецепта (безрецептурные препараты не относятся к лекарст-
венным средствам, стоимость которых возмещается); 

3. лекарственное средство исключено из перечня возмещаемых пре-
паратов по причинам фармакотерапевтического характера, обоснованных не-
обходимостью защиты здоровья населения. 

Таким образом, в странах Европейского Союза существует Перечень ле-
карственных препаратов, стоимость которых не может быть возмещена (отри-
цательный перечень) и Перечень лекарственных препаратов, стоимость кото-
рых возмещается (положительный перечень). 

Так, например, отменено возмещение стоимости за ряд лекарственных 
средств следующих категорий: лекарственные средства, применяемые при ал-
лергии (11 препаратов); лекарственные препараты для лечения кожных забо-
леваний (37 наименований), лекарственные препараты, применяемые при ане-
мии (6), антидиарейные средства (2), снотворные средства (2) и др. 

Продукты, содержащие витамины и минеральные вещества в Великобри-
тании классифицируются как пищевые продукты, независимо от содержания 
витаминов и минералов в этих препаратах. Утверждения относительно их ле-
чебных свойств запрещены. На упаковке могут помещаться утверждения от-
носительно физиологических свойств витаминов и их значение для здоровья 
населения. 

В Нидерландах затраты на лекарственные препараты, содержащие вита-
мины не возмещаются, за исключением фолиевой кислоты. 

В Республике Беларусь сложилась несколько иная система лекарственно-
го обеспечения населения, требующая конструктивных изменений в системе 
бесплатного и льготного обеспечения. 

В структуре реализации лекарственных средств устойчивую тенденцию 
имеет увеличение объемов бесплатного и льготного отпуска. В настоящее 
время право на льготы имеют 37 групп населения и больные с 45 видами забо-
леваний. 

Это хорошо и плохо. 
Хорошо – потому что защищаются социальные интересы отдельных 

групп населения. Если льготы резко сократить, то нужно быть готовым к еще 
большей нагрузке на высокозатратную больничную помощь. В результате 
можно получить эффект, противоположный ожидаемому – дополнительные 
расходы вместо экономии. 

Плохо, потому что в местных бюджетах нет средств для оплаты возрас-
тающих объемов бесплатного и льготного отпуска. В результате снижается 
доступность и адекватность лекарственной помощи населению. 



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

 397

В существующей системе бесплатного и льготного лекарственного обес-
печения населения Республики Беларусь в настоящее время практически нет 
каких-либо законодательных ограничений по номенклатуре выписываемых 
лекарственных средств на льготных условиях и бесплатно, что, в конечном 
итоге, приводит к использованию излишне дорогих, неподходящих по тера-
певтическим показаниям или малоэффективных лекарственных средств, и ло-
жится дополнительными затратами для государства. 

Врачи Республики Беларусь руководствуются «Перечнем лекарственных 
средств, не подлежащих реализации из аптечных учреждений и предприятий 
на льготных условиях и бесплатно» (постановление № 2 от 14 марта 2000 г.). 
Обсуждается вопрос его пересмотра. 

В вышеназванный Перечень включены: лекарственные средства, относя-
щиеся к адаптогенам, иммуностимуляторам, лекарственное растительное сы-
рье, сборы из него, сиропы, чаи, лекарственные средства, применяемые в кос-
метологии, лекарственные средства, применяемые для лечения сексуальных 
расстройств, лекарственные средства, применяемые в стоматологии и ЛОР-
практике, бальзамы, витамины, новые формы лекарственных средств (шипу-
чие растворимые таблетки, порошки, спреи), сахарозаменители. 

Действие данного Постановления не распространяется на экстемпорально 
приготовленные лекарственные средства, лекарственные средства, назначае-
мые по прямым показаниям. Например – АЦЦ (растворимый порошок) – 
больным муковисцидозом, бронхиальной астмой. 

Возможно увеличение количества групп и наименований. Будут разраба-
тываться критерии выбора и показатели определения терапевтической актив-
ности лекарственных средств. 

Так, например, лекарственное средство может быть включено в Перечень 
по причине существования на рынке одного или нескольких лекарственных 
препаратов с эквивалентным терапевтическим действием при условии, что во 
время оценки терапевтического действия учитываются показания и побочные 
эффекты каждого лекарственного средства. При сравнении стоимости лечения 
будут также учитываться дозы и предполагаемая длительность лечения, необ-
ходимые для достижения терапевтического эффекта. 

ПОЛИСАХАРИДЫ ИЗ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА РИСА 
1Мамонтова В.А., Томшич С.В., Командрова Н.А., 

2Земнухова Л.А. 

1
Тихоокеанский институт биоорганической химии ДВО РАН, г. Владивосток, Россия 

2
Институт химии ДВО РАН, г. Владивосток, Россия 

В процессе очистки и шлифовки зерна риса образуются многотоннажные 
отходы в виде шелухи и мучки, являющиеся по своему химическому составу 
ценным и возобновляемым растительным сырьем для химической и фармако-
логической промышленности [1-3]. В [4] показана возможность получения из 
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шелухи риса аморфного кремнезема высокой чистоты, а в [5] - фитина из ри-
совой мучки. Настоящая работа является продолжением исследований ком-
плексной переработки отходов производства риса и посвящена изучению хи-
мического состава полисахаридов (ПС) рисовой шелухи, выделенных разными 
методами экстракции, оценке их цитотоксического действия на опухолевые 
клетки человека линии К562 и анализу нерастворимых остатков исходного сы-
рья. Изучен состав и содержание ПС, полученных из разных образцов рисовой 
шелухи последовательной экстракцией сырья водой, оксалатом аммония (или 
щавелевой кислотой) и щелочью. Показано, что способ экстракции влияет как 
на выход ПС, так и на их качественный и количественный моносахаридный 
состав. Проведена оценка цитотоксической активности нескольких образцов 
ПС на опухолевые клетки человека линии К562. Установлено, что наибольшей 
цитотоксической активностью обладают ПС, выделенные из оксалатного и 
щелочного экстрактов рисовой шелухи. Исследован химический состав остат-
ков рисовой шелухи после экстракции. Рассмотрены возможности их исполь-
зования в зависимости от условий гидролиза для получения аморфного диок-
сида кремния или целлюлозосодержащих продуктов. 

Объект исследования. Изучены состав и содержание ПС в образцах рисо-
вой шелухи (РШ), мучки (РМ) и фитина, выделенного из мучки по описанному 
в [5] методу. Образцы РШ содержат обычно примесь мелких фракций шелухи, 
зерна и мучки от 2 до 11% по массе, в зависимости от используемой предпри-
ятием техники. В работе исследовалась шелуха, размер частиц которой был не 
менее 2 мм. Образцы РШ предварительно промывались водой и сушились при 
95оС на воздухе до постоянной массы. 

Способы экстракции полисахаридов и методы их анализа. Образцы РШ и 
РМ последовательно экстрагировали водой, оксалатом аммония, а затем – ще-
лочью. 

Качественный и количественный моносахаридный состав выделенных ПС 
устанавливали после их кислотного гидролиза с помощью хроматографии на 
бумаге (БХ), газожидкостной хроматографии (ГЖХ) и хроматомасс-
спектрометрии (ГЖХ-МС) в виде ацетатов полиолов. 

Состав и содержание полисахаридов из рисовой шелухи и мучки. 
Все водные экстракты ПС представляют собой в основном глюканы. Оксалат-

ные экстракты ПС – глюканы или глюканы с примесью ксилозы и арабинозы. Окса-
латные ПС из РМ состоят также из глюкана, но с примесью галактозы и маннозы. ПС 
щелочной экстракции РШ содержат остатки арабинозы, ксилозы, глюкозы и галакто-
зы, различие наблюдается в количественном соотношении моносахаридов в зависи-
мости от источника сырья (районов произрастания риса). ПС рисовой мучки пред-
ставляют собой в основном глюканы независимо от способа экстракции. 

Сравнение полученных результатов с данными работ [6-9] показывает, 
что химический состав и содержание водорастворимых ПС и низкомолекуляр-
ных углеводов в отходах производства риса зависит от ряда факторов: вида 
сырья (шелуха, солома или мучка), источника сырья (регион, что, видимо, то-
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ждественно сорту растения) и способа экстракции. В отличие от [6] уроновые 
кислоты в экстрактах шелухи риса (или мучки) нами не обнаружены. 

ПС растительного сырья широко применяются в различных областях промыш-
ленности, например, при получении волокон, пленок, клеев, этанола, медицинских 
препаратов [6,10]. Большое внимание в литературе уделяется изучению антикомпле-
ментарной активности ПС высших растений. Сведения о физиологической активно-
сти (противоопухолевой, ранозаживляющей, иммуномоделирующей) ПС из лекарст-
венных растений, в том числе из дальневосточных, приведены в работах многих ис-
следователей (см., например, [11, 12]). 

Нами изучено цитотоксическое действие ПС, выделенных из водного, оксалат-
ного и щелочного экстрактов РШ, полученной при производственной обработке риса 
одного из совхозов Приморского края. 

Цитотоксическое действие полисахаридов. Цитотоксическое действие 
ПС определяли по измерению интенсивности включения меченного тритием 
(3Н) тимидина в ДНК опухолевых клеток эритромиелолейкоза человека К562, 
адаптированных для интенсивного размножения в условиях in vitro, в соответ-
ствии с общепринятой иммунологической методикой [13-15]. Цитотоксиче-
скую активность (D, % ингибирования) рассчитывали по формуле: 

D = 100 – (A/A0) 100%,  
где A0 – общая радиоактивность (имп/мин) контрольной пробы (без до-

бавления образцов); A – радиоактивность в присутствии тестируемого соеди-
нения через 3 ч инкубации; за 100% включения метки принимали величину A0. 
Оценку цитостатического действия образцов на опухолевые клетки проводили 
по величине ЛК50 - концентрации вещества, вызывающей подавление включе-
ния меченого тимидина в ДНК клеток К562 на 50%. 

На рис. 1 показано действие ПС, выделенных из экстрактов РШ, в области 
концентраций 0.2-3 мг/мл на опухолевые клетки К562. Полученные данные 
показывают, что все образцы ПС ингибируют развитие клеток К562 в диапазо-
не исследованных концентраций. Наибольшей цитотоксической активностью 
обладают ПС, выделенные из оксалатного и щелочного экстрактов РШ, так как 
для достижения величины ЛК50 требуются более низкие их концентрации (0.75 
мг/мл), чем для ПС из водного экстракта (1.5 мг/мл). 

Состав остатков рисовой шелухи после экстракции. Остатки РШ после экстра-
ции водорастворимых веществ, представляют собой сырье для получения аморфного 
кремнезема [1-4] и, например, сорбентов на основе растительных волокон [16,17]. 
Поэтому полученные в опытах остатки РШ после экстракций были проанализирова-
ны на содержание в них кремния и металлов по описанным в [4] методикам. 

Рис. 1. Цитотоксическое действие полисахаридов, полученных из водного 
[1], оксалатного [2] и щелочного [3] экстрактов рисовой шелухи на развитие 
клеток К562 
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Цитостатическое действие полисахаридов из рисовой 
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ  
ЛЕКАРСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ТУВА 

Монгуш Д.М., Павлова Л.А. 

Московская Медицинская академия им. И.М. Сеченова, г. Москва 

Республика Тува занимает особое место в российской и советской исто-
рии, так как она вошла в состав СССР в 1944 г., имея статус Тувинской На-
родной Республики (с 1921 г). Расположенная в центре Азии Тува всегда на-
ходилась в сфере интересов Китая, Монголии и России. 

Общая площадь Республики Тува-168,6 тыс. кв.км, что составляет 9,5% 
территории Восточной Сибири и 1% территории России. Около 82% террито-
рии республики занимают горы, а равнинные участки – лишь 18%. Средняя 
высота хребтов колеблется в пределах 2500-3500 метров. Численность населе-
ния-(на 1 января 2004 г.) - 306,5 тыс.человек. Средняя плотность населения 1,8 
человека на 1 кв.км. Доля городского населения составляет 48% от общей чис-
ленности. На территории республики проживает более 40 национальностей. 
По переписи на 9 октября 2002 г. тувинцы составляют 77,0%, русские - 20,1%, 
другие национальности - 2,9% от общей численности населения. 

В трудоспособном возрасте находятся-169,4 тыс. чел/, моложе трудоспо-
собного возраста 97,4 тыс. чел, старше трудоспособного- 43,5 тыс. человек. 
Численность экономически активного населения составляет- 128,9 тыс. чел. 

В состав республики входит 17 кожуунов (районов), 5 городов (Кызыл, 
Ак-Довурак, Чадан, Шагонар, Туран), 2 поселка городского типа (Каа-Хем, 
Хову-Аксы), 112 сельских администраций, объединяющих 389 населенных 
пунктов. Три кожууна Республики Тува – Тере-Хольский, Тоджинский, Мон-
гун-Тайгинский приравнены к Крайнему Северу (климатические условия). 

К числу экономико- географических особенностей республики относится, 
неравномерность размещения производительных сил, недостаточное развитие 
внешних транспортных связей, системы внутриреспубликанского обслужива-
ния. Несмотря на то, что республика богата природными ископаемыми (ни-
кель, кобальт, ртуть, хризотил-асбест, рудное и россыпное золото, редкие и 
редкоземельные металлы, уран, полиметаллические руды), основы индусти-
ального развития Республики Тува были заложены только в период 1944-1990 
гг., когда были построены и введены в эксплуатацию горнорудные комбинаты, 
угольные разрезы, машиностроительный завод, предприятия легкой и пищевой 
промышленности. Однако, в силу традиций, невыгодного экономико-
географического положения, общего спада производства промышленность Ту-
вы в структуре производства не занимает в настоящее время лидирующего 
места. Так за 2004 г. промышленностью республики, включая индивидуальных 
предпринимателей, произведено продукции в действующих ценах на 2165,4 
млн. рублей. В 2004 году в целом по промышленности рост достигнут исклю-
чительно за счет добычи золота. Без учета добычи золота индекс физического 
объема промышленной продукции по республике составляет 98%. Прогнози-
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руемый на 2004 г. уровень производства не был достигнут в электроэнергети-
ке, металлообработке, лесной и деревообрабатывающей, легкой, мукомольно-
крупяной и комбикормовой промышленности. Из 29 видов произведенной 
промышленной продукции в натуральном выражении прогноз выполнен толь-
ко по 7. Производство сборного железобетона, комбикормов, ковровых изде-
лий, овчины шубной, трикотажных изделий, муки, минеральной воды и кол-
басных изделий не достигло и половины прогнозируемого уровня.  

В республики не существует химико-фармацевтической промышленно-
сти, все лекарственные препараты завозятся извне. 

Продукция сельского хозяйства всеми производителями за январь-декабрь 
2004 г. оценивается в действующих ценах на 2050,3 млн. рублей. В структуре 
продукции сельского хозяйства на долю населения приходится 83,1% общей 
продукции, сельскохозяйственных предприятий (включая малые и подсобные) 
– 13,4% и крестьянских (фермерских) хозяйств – 3,5%. Рост производства про-
дукции растениеводства произошел в основном за счет увеличения валового 
сбора картофеля, овощей в личных подсобных хозяйствах населения и кормо-
вых культур. 

Республика Тува относится к числу дотационных регионов Российской 
Федерации. Среди регионов, входящих в Сибирский Федеральный округ она 
занимает 13-е место по среднедушевому доходу населения (из 16 возможных). 

В 2004 г. среднедушевые денежные доходы населения составили 3352,7 
рубля в месяц, среднемесячная заработная плата 5370,8 рублей. За чертой 
прожиточного минимума в 2004 г. проживала почти половина всего населения 
республики (46,7%). 

Вместе с тем Республика Тува - один из немногих субъектов Российской 
Федерации, где нет признаков сокращения населения. Высокий уровень рож-
даемости (18,4 чел. на 1000 жителей) превышает более чем в 2 раза аналогич-
ный показатель по России. Ожидаемая продолжительность жизни в Республи-
ке Тува составляет 54,3 года, в том числе мужчин - 48,8, женщин – 60,4 года 
(по России соответственно 58,8 и 72 года). Уровень младенческой смертности 
превысил среднероссийский уровень в 1,7 раза и составил за январь-ноябрь 
2004 года 19,9 детей в возрасте до 1 года на каждую тысячу родившихся. Со-
циальная структура населения отличается деформированной демографической 
нагрузкой: в Туве на каждую тысячу трудоспособного населения приходится 
600 детей и 178 жителей старшего возраста. 

В республике отмечаются высокие показатели заболеваемости туберкуле-
зом, которые можно расценить как показатели «скрытого» старения населения. 
Потери населения в трудоспособном возрасте от несчастных случаев, травма-
тизма, отравлений в два и более раз превысили среднероссийские показатели. 

Число посещений в амбулаторно-поликлинические учреждения республи-
ки за 2003 г. составило 7,9 на 1 жителя. 
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Общее количество граждан, пользующихся льготами по лекарственному 
обеспечению, по данным 2003 г. составляет около 13% общего населения Рес-
публики Тува. 

В республике имеется17 центральных кожууных больниц; 11 лечебных 
учреждений республиканского значения, находящихся на территории г. Кы-
зыл; 6 муниципальных лечебных учреждений; 14 прочих учреждений, финан-
сируемых по статье «медикаменты». Из всех лечебно-профилактических уч-
реждений республики больничные аптеки имеются в ТРО «Фтизиатрия», Тан-
динская ЦКБ, Дзун-Хемчикская ЦКБ, Улуг-Хемская ЦКБ, Барун-Хемчикская 
ЦКБ. Остальные ЛПУ г. Кызыл и кожуунов не имеют больничных аптек. 

Структура фармацевтического рынка сохраняется с 2000 г. В республике 
96 аптечных учреждений, из них 46 в г. Кызыл, 50 в кожуунах. Мелкорознич-
ные организации: аптечные пункты, киоски составляют 58% от общего числа 
аптечных учреждений республики. Соотношение государственного и частного 
секторов среди розничных организаций осталось на уровне 2002 г. (38% и 62% 
соответственно). Большинство аптечных учреждений с частной формой собст-
венности сконцентрировано в центральных городах республики, которые ха-
рактеризуются высокой покупательской способностью. 

Лекарственное обеспечение ЛПУ республиканского значения, муници-
пальных ЛПУ намного лучше, чем кожууных. И чем отдаленнее и труднодос-
тупнее кожуун, тем сложнее организовать обеспечение лекарствами и изде-
лиями медицинского назначения. Причиной тому является и отдаленность, и 
труднодоступность, и нехватка профессиональных кадров на селе. 

РАЗРАБОТКА И КОМПЛЕКСНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПО СОЗДАНИЮ 
НОВОГО СРЕДСТВА ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ И СТЕРИЛИЗАЦИИ 

 НА ОСНОВЕ ВОДОРОДА ПЕРОКСИДА 

Пархач М.Е., Кукулянский А.А. 

1
Белорусский государственный университет, г. Минск 

2
Белорусская медицинская академия последипломного образования, г. Минск 

Достоинства средств для дезинфекции и стерилизации, содержащих водо-
рода пероксид, велики - безопасность, экологичность, хорошая очищающая 
способность. Растворы водорода пероксида хорошо свертывают белок, поэто-
му используются также в качестве средств предстерилизационной очистки 
различных поверхностей и изделий медицинского назначения от белковых за-
грязнений (кровь, гной, слизь и т.д.). Вместе с тем широкое их применение 
сдерживается низкой стабильностью: при длительном хранении и воздействии 
катализаторов водорода пероксид быстро разлагается, теряя «активный кисло-
род», который, по-существу, и обусловливает дезинфицирующую и очищаю-
щую функцию. 

В настоящее время в Республике Беларусь заводом «Изотрон», г. Лида, 
освоено производство 6% раствора водорода пероксида, стабилизированного 
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натрия бензоатом – веществом индифферентным, нетоксичным. Добавление 
натрия бензоата позволяет увеличить срок хранения раствора с 2 недель до 2 
лет.  

Целью настоящей работы был поиск соединений, которые, помимо стаби-
лизирующего эффекта, усиливали бы антимикробные и очищающие свойства 
раствора водорода пероксида. Ранее, в условиях модельных реакций, имити-
рующих процесс разложения Н2О2, было апробировано более 80 соединений 
различных химических групп [1]. Ряд апробированных веществ оказывал дос-
таточно сильное стабилизирующее действие на раствор водорода пероксида. 
Для создания нового средства с заданными свойствами область дальнейшего 
поиска была нами ограничена веществами группы четвертичных аммониевых 
соединений (ЧАС). Являясь катионными поверхностно-активными вещества-
ми, ЧАС концентрируются на мембране микроорганизмов и связываются с 
фосфатидными группами составляющих ее липидов, подавляя, таким образом, 
жизнедеятельность микроорганизмов [2]. Кроме этого, интерес представляет 
ярко выраженное моющее действие ЧАС, которое также объясняется их по-
верхностно-активными свойствами и высоким значением гидрофильно-
липофильного баланса. Наличие моющего и антимикробного действия позво-
ляет сочетать обеззараживание объектов с удалением механических загрязне-
ний. 

ЧАС занимают особое место в рецептуре дезсредств - они составляют ос-
нову большей части новых зарубежных препаратов. Однако препараты, со-
стоящие только из ЧАС, не способны инактивировать РНК-содержащие, так 
называемые «гидрофильные» вирусы, не имеющие липидной оболочки (энте- 
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Рис. 1. Кинетические кривые разложения Н2О2 в растворах при воздействии высокой 
температуры (50°С), в защищенном от света месте:   

1 – раствор Н2О2 без добавок;  2 – раствор Н2О2 в присутствии ХГБ, 0,05%.  
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Рис. 2. Кинетические кривые разложения Н2О2 в растворах, хранившихся при ком-
натной температуре на свету (в условиях, не защищающих от действия источников 

света): 1 – раствор Н2О2 без добавок; 2 – раствор Н2О2  
в присутствии ХГБ, 0,05%. 

 

 

 
 
ровирусы, вирусы полиомиелита и др.), вызывать гибель спор, микобактерий 
туберкулеза, некоторых видов грибов [3]. Поэтому либо используются высо-
кие концентрации ЧАС, либо увеличивается время их воздействия на объекты. 
Установлено также, что эффективность некоторых ЧАС снижается в кислой 
среде и в присутствии крови, гноя, мыла. 

Принимая во внимание выраженное вирулицидное, туберкулоцидное, 
спороцидное и фунгицидное действие водорода пероксида, следует ожидать, 
что сочетание растворов Н2О2 с ЧАС позволит создать мощное дезинфици-
рующее средство с моющим и очищающим эффектом. Из испытанных нами 
ЧАС, выраженное стабилизирующее действие на раствор водорода пероксида 
оказывал хлоргексидина биглюконат (ХГБ), который значительно повышал 
устойчивость пероксида к воздействию высокой температуры и света. Резуль-
таты исследования представлены на рисунках 1 и 2. 

Сравнительное исследование антимикробной активности растворов водо-
рода пероксида 6% без добавок и в присутствии добавки ХГБ 0,05%, свеже-
приготовленных и после хранения, на тест культурах трех видов бактерий 
(Bacillus cereus, Staphylococcus aureus, Esсherechia coli) проведено нами мето-
дом «батистовых тестов» [4] с использованием питательных сред Плокирева и 
Клиглера. Результаты микробиологических исследований представлены в таб-
лице 1. 
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Из приведенных в табл. 1 данных видно, что высокая антимикробная ак-
тивность раствора Н2О2 в присутствии ХГБ 0,05% сохраняется по истечении 
времени хранения раствора (2 года в пересчете на 20°С – время наблюдения). 
По истечении времени хранения активность раствора Н2О2 той же концентра-
ции без добавок отсутствует, а активность водного раствора ХГБ 0,05% (без 
Н2О2) резко снижается в отношении Escherechia coli и Staphylococcus aureus.  

Таким образом, нами установлено, что хлоргексидина биглюконат повы-
шает устойчивость водных растворов водорода пероксида к воздействию вы-
сокой температуры и света, обеспечивая, тем самым, его стабильность при 
хранении в течение длительного срока. Антимикробная активность раствора 
водорода пероксида, стабилизированного хлоргексидина биглюконатом, оста-
ется высокой после истечения времени хранения, в то время как антимикроб-
ная активность индивидуальных растворов указанных веществ после такого же 
срока хранения резко падает.  

Таблица 1 

Антимикробное действие растворов водорода пероксида 6% 
Esсherechia coli Staphylococcus 

aureus 
Bacillus cereus 

Срок  инкубации,  сутки 

Состав раствора, 
г., 

и время хранения 
 

Экс 
пози
ция 
мин. 1 3 5 7 10 1 3 5 7 10 1 3 5 7 

0 
Водорода пероксид 6 
Вода до 100 
Свежеприготовлен. 

10 
30 
60 

-
-
- 

-
-
- 

-
-
- 

-
-
- 

- 
- 
- 

-
-
- 

-
-
- 

-
-
- 

-
-
- 

- 
- 
- 

-
-
- 

- 
- 
- 

-
-
- 

-
-
- 

Водорода пероксид 6 
Вода до 100 
После 2 лет хранения 

10 
30 
60 

-
-
- 

+
-
- 

+
+
- 

+
+
- 

+ 
+ 
- 

-
-
- 

+
+
- 

+
+
- 

+
+
+ 

+ 
+ 
+ 

-
-
- 

+
+
+ 

+
+
+ 

+
+
+ 

Водорода пероксид 6 
ХГБ 0,05 
Вода до 100 
Свежеприготовлен. 

10 
30 
60 

-
-
- 

-
-
- 

-
-
- 

-
-
- 

- 
- 
- 

-
-
- 

-
-
- 

-
-
- 

-
-
- 

- 
- 
- 

-
-
- 

- 
- 
- 

-
-
- 

-
-
- 

Водорода пероксид 6 
ХГБ 0,05 
Вода до 100 
После 2 лет хранения 

10 
30 
60 

-
-
- 

-
-
- 

-
-
- 

-
-
- 

- 
- 
- 

-
-
- 

-
-
- 

-
-
- 

-
-
- 

- 
- 
- 

-
-
- 

- 
- 
- 

-
-
- 

-
-
- 

ХГБ 0,05 
Вода до 100 
Свежеприготовлен. 

10 
30 
60 

-
-
- 

-
-
- 

-
-
- 

-
-
- 

- 
- 
- 

-
-
- 

-
-
- 

-
-
- 

-
-
- 

- 
- 
- 

-
-
- 

- 
- 
- 

-
-
- 

-
-
- 

ХГБ           0,05 
Вода      до   100 
После 2 лет хранения 

10 
30 
60 

-
-
- 

-
-
- 

+
-
- 

+
-
- 

+ 
- 
- 

-
-
- 

-
-
- 

+
-
- 

+
+
- 

+ 
+ 
- 

-
-
- 

- 
- 
- 

-
-
- 

-
-
- 

Контроль (вода) 10 
30 
60 

+
+
+ 

+
+
+ 

+
+
+ 

+
+
+ 

+ 
+ 
+ 

+
+
+ 

+
+
+ 

+
+
+ 

+
+
+ 

+ 
+ 
+ 

+
+
+ 

+
+
+ 

+
+
+ 

+
+
+ 

Примечание: « + » - наличие роста тест-культуры; «–» - отсутствие роста тест-
культуры. 
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Установленные данные позволяют разработать новое стабильное средство 
для дезинфекции, стерилизации и предстерилизационной очистки изделий ме-
дицинского назначения на основе водорода пероксида с усиленной очищаю-
щей активностью, обусловленной поверхностно-активными свойствами хлор-
гексидина биглюконата. Изобретение защищено патентом Республики Бела-
русь BY 1206 C1. 

Литература: 

1. Пархач М.Е. «Влияние лекарственных веществ на катализ окисления переходными ме-
таллами и стабилизация водных растворов лекарственных веществ» / дисс. на соискание 
ученой степени канд. фармац. наук, автореферат, М., 1987 г., 22 с.  

2. Бахир В.М., Вторенко В.И., Леонов Б.И., Паничева С.А., Прилуцкий В.И., Шомовская 
Н.Ю. «Эффективность и безопасность химических средств для дезинфекции, предстери-
лизационной очистки и стерилизации» / Дезинфекционное дело, 2003 г., №1 

3. Пантелеева Л.Г., Федорова Л.С., Цвирова И.М., Белова А.С. «Вирулицидная, туберкуло-
цидная и фунгицидная активность новых средств из группы поверхностно-активных ве-
ществ» / Дезинфекционное дело, 1998 г., № 3 

4. Вашков В.И. Антимикробные средства и методы дезинфекции при инфекционных забо-
леваниях. М., 1977, с. 43 – 63. 

К ВОПРОСУ О НЕОБХОДИМОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ  
КАЛЬЦИЙСОДЕРЖАЩИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 

Покачайло Л.И.  

РУП «Минскинтеркапс», г. Минск  

Остеопороз (от греч. osteon – кость, poros – дыра, отсутствие) представля-
ет собой метаболическое заболевание скелета многофакторной природы и ха-
рактеризуется прогрессирующим снижением костной массы в единице объёма 
кости по отношению к нормальному показателю у лиц соответствующего пола 
и возраста. 

Первое описание остеопороза сделали Charcot и Vulpian в 1873 г., но ещё 
в 1824 г. Astley Cooper указывал на хрупкость костей при изучении клиники 
старческого перелома бедра. Впервые клиническую картину остеопороза опи-
сал и отграничил от клиники остеомаляции G.Pommer 1923 г. Позже, в 1926 г. 
W.Alwens в учебнике внутренней медицины представил клиническую картину 
сенильного остеопороза и остеопатию, вызванную голоданием. 

Эпидемиологические исследования последних лет показывают, что в мире 
насчитывается около 250 миллионов человек, страдающих остеопорозом. Наи-
большее распространение он имеет в старших возрастных группах. От 30 до 
50% женщин в постменопаузе и около 50 % населения обоего пола после 75 
лет имеют остеопороз. 

Согласно материалам Европейского конгресса по остеопорозу (в 1998 г., 
Берлин), в постменопаузальном периоде у женщин диагностируется 39 % пе-
реломов шейки бедра, позвоночника или запястья, ассоциированных с остео-
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порозом, а у мужчин того же возраста - 13%. Статистические прогнозы пред-
сказывают увеличение числа переломов на 40% в 2025 г. по сравнению с 1990 
г. Риск переломов после 50 лет у женщин составляет 39,7%, у мужчин - 13,1%. 
Для сравнения, в том же возрастном периоде риск заболевания раком молоч-
ной железы у женщин составляет 9% и 40% - сердечно-сосудистой патологией. 

В мире каждый год остеопоретические переломы развиваются более чем у 
1 миллиона человек. 

Существует распространенная точка зрения, что остеопороз - заболевание, 
распространенное среди пожилых женщин. Однако это не так. С возрастом у 
мужчин, так же как и у женщин, происходит потеря костной массы. 

Риск перелома для 50–летнего мужчины в США составляет: 2,5% - пере-
лом предплечья, 5% - перелом позвоночника, 6% - перелом шейки бедра. Пе-
реломы шейки бедра у мужчин, обусловленные остеопорозом, составляют 30% 
общего числа переломов шейки бедра. Кроме того, уровень смертности после 
переломов бедра у мужчин даже более высокий по сравнению с женщинами и 
составляет 36%. 

Существует несколько факторов, в результате которых риск остеопороза и 
последующих переломов у мужчин снижается. Мужчины имеют большую пи-
ковую массу кости, чем женщины, и значительные отличия в ее архитектони-
ке. Костная потеря начинается в жизни мужчины позже и прогрессирует более 
медленно, поскольку отсутствует эквивалент женской менопаузы. Так как воз-
раст является одним из факторов риска для развития остеопороза, а продолжи-
тельность жизни мужчин меньше, чем у женщин, то, следовательно, частота 
заболеваний у мужчин ниже. Кроме того, мужчины с возрастом теряют 15–
45% трабекулярной и 5-15% кортикальной кости, а женщины соответственно 
35–50% и 25–30%. Таким образом, у мужчин при потере костной массы имеет-
ся большая сохранность трабекулярной архитектоники. 

У мужчин первичный остеопороз диагностируется только в 36% случаев 
атравматических переломов, в 64% - имеется вторичный остеопороз, обуслов-
ленный в равной степени (20–30%) приемом лекарственных средств, гиподи-
намизмом, первичным гиперпаратиреозом, новообразованиями, заболевания-
ми желудочно-кишечного тракта. 

Эпидемиологические исследования по распространенности остеопороза в 
Республике Беларусь до недавнего времени не проводились из-за отсутствия 
денсистометрической аппаратуры. Один из первых приборов - денсистометр 
DEXA Scan DX 10 (Israel). 

В результате исследований в Республике Беларусь было установлено, что 
остеопороз среди жителей Беларуси встречается в три раза реже у мужчин, 
чем у женщин (в США соотношение распространенности остеопороза у муж-
чин и женщин 1 : 4). 

Среди женщин Беларуси уже в 30-летнем возрасте остеопения наблюдает-
ся у 10-11%, а в постменопаузе – у 45-50%. 
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В Беларуси случается более 100 000 переломов в год, более половины из 
них – по причине остеопороза. 

Для профилактики и лечения остеопороза в течение многих десятилетий 
широко используют препараты, включающие различные соли кальция. 

Кальций (в ионизированной форме и в форме комплексов) играет ключе-
вую роль в ряде функций организма человека, в том числе в делении и диффе-
ренциации клеток, проведении нервных импульсов и в цикле сокращение – 
расслабление (вместе с тропином) гладкой и поперечно–полосатой мускулату-
ры, трансмембранных ионных реакциях с участием селективных кальциевых 
каналов, деятельности нейроселективных органов, выработке и эффектах ряда 
гормонов, ферментов и других белковых, а также небелковых биологически 
активных веществ, свертывании крови и др. Участие кальция в столь разнооб-
разных процессах объясняется его универсальной функцией в качестве вто-
ричного мессенджера (передатчика), осуществляющего передачу и реализа-
цию биологического сигнала в клетках различных типов. 

В процессе жизни скелет человека накапливает от 25 г кальция с момента 
рождения до 1000–1400 г при достижении пика костной массы в 25–30 лет. 

В организме человека содержится примерно 1000 г кальция, из них около 
99% находится в скелете в форме гидроксиапатита и 1% содержится в экстра-
целлюлярной жидкости и мягких тканях. 

Содержание кальция в крови удерживается на постоянном уровне – 2,25–
2,75 ммоль/л. С мочой за сутки выделяется 3 – 8 ммоль/л кальция. 

Размер костей, а также масса костной ткани генетически запрограммиро-
ваны. Однако нормальная масса кости может быть достигнута и сохранена ра-
циональным питанием, адекватной физической активностью, отказом от неко-
торых вредных привычек и добавками к рациону солей кальция. 

Главным фактором, способствующим повышению всасывания кальция в 
тонкой и толстой кишках, является активный метаболит витамина D–
кальцитриол. В его отсутствие может быть абсорбировано только 10% посту-
пающего в организм кальция или до 30% при высокой индивидуальной вариа-
бельности этой величины. 

Абсорбция кальция происходит в 12–перстной, тощей и толстой кишках. 
Этот процесс осуществляется с участием двух механизмов: активной абсорб-
ции и пассивной диффузии, с участием которой всасывается менее 10% посту-
пающего с пищей элемента. Основным регулятором активной абсорбции явля-
ется D–гормон (1,25 (OH)2 D3), стимулирующий биосинтез кальцийсвязываю-
щих белков в энтероцитах кишечника. В физиологических условиях уровень 
кишечной абсорбции кальция у лиц молодого возраста обычно не превышает 
20–30% и даже при применении активных метаболитов витамина D не дости-
гает 100%. 

Поступивший после всасывания в системную циркуляцию кальций рас-
пределяется по органам и системам и прежде всего поступает в кость, где 
осуществляется его фильтрация в первичную мочу и почти полная (98%) реаб-



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

 410 

сорбция. Наряду с D–гормоном важную роль в регуляции реабсорбции каль-
ция в почках играет паратиреоидный гормон. 

В физиологических условиях выведение кальция из организма (кроме вы-
деляемой с калом невсосавшейся в кишечнике части) составляет примерно 250 
– 300 мг в сутки, которые включают 140–180 мг, не подвергнувшихся реаб-
сорбции в почках и поступающих в мочу, а также 80–100 мг, экскретируемых 
в кишечник с желчью и панкреатическим секретом. 

Оптимальные суточные дозы потребления кальция для профилактики ос-
теопороза (Consensus Develogment Panel, 1994) для подростков и молодых лю-
дей составляют 1200-1500 мг кальция в сутки, для взрослых – от 1000 до 1500 
мг в сутки. 

Первичная профилактики остеопороза должна начинаться с подростково-
го возраста, продолжаться в зрелом возрасте и усиливаться у пожилых. 

Риск, связанный с большим потреблением кальция, следующий: эффек-
тивность абсорбции кальция уменьшается при повышении потребления его, 
поэтому этот защитный механизм снижает возможность кальциевой интокси-
кации. Однако адаптивный механизм может не срабатывать при дозе кальция 
более 4000 мг в день. 

Во всех проводимых исследованиях, где добавки кальция не превышали 
1500–2500 мг, не отмечено образования камней в почках и других осложне-
ний. 

УП «Минскинтеркапс» разработало и внедрило в производство отечест-
венное лекарственное средство, содержащее кальций и витамин Д3–Кальций-
Д3-МИК и Кальций-Д3-МИК форте. Карбонат кальция, введенный в состав 
указанных препаратов, содержит наибольший процент элементарного кальция 
(40%). Кальция карбонат в 10 раз превышает кальция глюконат по усвояемо-
сти. 

Препарат показан в качестве лечебно-профилактического средства при состояниях 
дефицита кальция и витамина Д3 в организме, связанных с неполноценным пи-
танием, когда поступление с пищей кальция и витамина Д3 недостаточно; при 

повышенной потребности организма в кальции и витамине Д3 при беременности и в период 
грудного вскармливания, а также у детей старше 12 лет в период интенсивного 
роста; для профилактики остеопороза; как дополнение к любой специфической 
терапии остеопороза. Дозировка - по 1-2 капсулы 2 раза в день. 

БАЗИДИАЛЬНЫЕ ГРИБЫ КАК ИСТОЧНИКИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ  
ВЕЩЕСТВ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ 

Поликсенова В.Д., Шуканов А.С. 

Белорусский государственный университет, г. Минск 

Основное количество видов и форм изученных лекарственных грибов ми-
ра относится к отделу Basidiomycota. 
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В отделе выделяются два порядка: агарикоидные и афиллофороидные 
макромицеты. Что касается агарикоидных, то подавляющее большинство из 
них микоризообразователи и потому в культуре немногие образуют плодовые 
тела. В результате получение из них сырья для фармацевтической промыш-
ленности связано с большими затруднениями. Ныне известно около 10 таких 
видов грибов. 

Преимущество афиллофороидных грибов перед агарикоидными состоит в 
том, что большинство из них, обладающих лекарственными свойствами, легко 
культивируются на неприхотливых свободнодоступных и рентабельных для 
производства древесных и др. субстратах растительного происхождения. Более 
того, многие из них растут в естественных условиях в масштабах, позволяю-
щих успешно вести заготовку сырья для фармацевтических предприятий. Гор-
ленко М.В. в своих работах отмечал, что афиллофороидные грибы включают 
около 1000 видов в мире. 

В данной информации приводится описание некоторых более распростра-
ненных и лекарственных афиллофороидных грибов в Республике Беларусь. 

Березовая губка. (Piptoporus betulinus (Bull.; Fr.) Karst). Из наиболее 
встречающихся лекарственных трутовиков в фитоценозах Беларуси березовая 
губка занимает первое место. Гриб вызывает бурую стволовую гниль березы. 
Он развивается на угнетенных живых и отмерших деревьях, валежнике, фор-
мируя плодовые тела до 20 см в диаметре. Верхняя часть плодового тела глад-
кая с серо-белым оттенком. Ткань белая, мягкая, затем пробковеющая. Спир-
товая вытяжка, чай из плодового тела березовой губки обладают противоопу-
холевой активностью. Из гриба выделена физиологически активная полирено-
вая кислота, имеющая ярко выраженные противовоспалительные свойства. В 
экспериментальных исследованиях установлено, что по своим терапевтиче-
ским свойствам это средство не уступает кортизону. По нашему мнению, запа-
сы этого гриба в естественных фитоценозах могут позволить наладить произ-
водство лекарственного сырья.  

Трутовик чешуйчатый. (Polyporus squamosus Huds. Fr.). Гриб часто 
встречается в лесных фитоценозах. Его шляпка 10-15 см в диаметре, 0,5-9 см 
толщиной, в начале развития округлая, а с течением времени почковидная, 
веерообразная, поверхность желтоватая или кремовая, с крупными буроваты-
ми концентрически расположенными чешуйками. Гимений трубчатый, белый 
или желтоватый. Мякоть мясистая, белая, затем пробковеющая, Ножка длиной 
до 10 см, боковая, эксцентрическая, согнутая, реже прямая, сплошная, плотная, 
часто отсутствует. Распространен на живой и отмершей древесине. 

В опытах гриб показал высокий уровень антагонистических свойств в от-
ношении ряда патогенных для человека микромицетов. В этом плане он уни-
кален, поскольку один из немногих угнетает развитие патогенных грибов. 

Трамета бабочковидная. (Trametes versicolor (L.: Fr. Pil.). Обычный 
часто встречающийся гриб на пнях и различного рода древесине преимущест-
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венно лиственных и реже хвойных пород, как в фитоценозах, так и на склад-
ской древесине. 

Плодовые тела размером от 3 до 10 см кожистой консистенции. По мор-
фоструктуре – это веерообразные, плоские, сидячие или распростертые ото-
гнутые от субстрата, часто сросшиеся основаниями тела, напоминающие по 
форме бабочек. На поверхности плодового тела ярко выражены концентриче-
ские круги с бархатисто-волосистыми блестящими зонами серого, коричнево-
бурого, голубовато-бурого или черного цвета. Мякоть белая.  

Трамета многоцветная – известный лекарственный гриб, из которого по-
лучают протогликан – крестин, а также полисахарид пептид, использующиеся 
как иммуномодуляторы и противоопухолевые средства при лечении рака. Из 
разных штаммов этого гриба в Японии получают препарат «Крестин», в Китае 
– ПСП. 

Трутовик лакированный. (Gаnoderma lucidum (Fr.) Karst). В Китае и 
Японии на протяжении многих веков этот вид считают первостепенным ле-
чебным грибом. Его широко используют в качестве средства, повышающего 
иммунитет человека к болезням, а также способствующего продлению жизни. 

В медицинской литературе отмечается, что систематическое употребле-
ние отваров трутовика лакированного увеличивает продолжительность жизни 
и резко повышает иммунные свойства человека, ускоряет период восстановле-
ния после перенесенных заболеваний, эффективен при лечении рака. 

Ныне трутовик лакированный в ряде стран широко культивируется. Его 
выращивание ведут как по экстенсивной, так и по интенсивной технологии. 

Нашими систематическими обследованиями лесных фитоценозов уста-
новлено, что этот важнейший лекарственный гриб произрастает в лесах Рес-
публики Беларусь. 

Бесспорно, трутовик лакированный необходимо привлечь к лекарствен-
ному использованию через внедрение в культуру в нашей республике. 

Инонотус скошенный, чага. Inonotus obliguus (Fr.) Pil. f. Sterilis (Van) 
Nicol. Гриб широко известен среди населения нашей страны. Однако его соби-
рают только на березах. Гриб же обитает на рябине, ольхе, иве, дубе, грабе и 
др. породах. Препарат «Бефунгин» дал положительные результаты при лече-
нии желудочно-кишечных заболеваний (язвенная болезнь, гастрит). Установ-
лено, что настои из чаги оказывают на организм тонизирующее и успокаи-
вающее действие. Весьма важно, что чага нетоксична и противопоказаний к ее 
применению нет. 

Выше описанные афиллофороидные лекарственные грибы, произрастают 
в лесныхфитоценозах Беларуси. Из них можно успешно готовить настои и 
употреблять как чаи в лечебных целях. Важно то, что они не имеют противо-
показаний. 

Если учесть, что запасы большинства описанных грибов позволяют вести 
заготовку в естественных фитоценозах и культивировать, то нашим фармацев-
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там можно наладить производство лекарственных препаратов, которые, как и 
«Бефунгин», могут экспортироваться в ряд зарубежных стран. 

В нашей стране произрастает большое количество афиллофороидных гри-
бов, имеющих огромное лекарственное значение. Многие лекарственные виды 
нам известны, и задача состоит в том, чтобы эту информацию донести до на-
селения. Республике вполне под силу развить грибоводство лекарственных и 
пищевых грибов. Это в будущем даст возможность производить лекарствен-
ные препараты не только для населения страны, но и успешно продавать их за 
рубеж. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИМЕСЕЙ В ЛЕКАРСТВЕННЫХ ФОРМАХ 

Попкович И.Е., Сколубович О.В., Воробьева И.Н. 

Унитарное предприятие «ЛОТИОС», г. Минск 

Примеси в лекарственных средствах (ЛС) являются нежелательными ком-
понентами. Присутствие их даже в незначительных количествах может влиять 
на эффективность и безопасность лекарственных средств. Основной задачей 
изучения примесей является установление пределов их содержания в ЛС и 
подтверждение безопасности и эффективности ЛС в течение всего срока год-
ности. 

В методических указаниях «Определение примесей в лекарственных фор-
мах», разработанных УП «ЛОТИОС», рассматриваются только те примеси в 
ЛС, которые классифицируются как продукты разложения фармацевтической 
субстанции или продукты реакции фармацевтической субстанции со вспомо-
гательным веществом и/или первичными упаковочными или укупорочными 
материалами - продукты разложения. 

На образование продуктов разложения могут оказывать влияние следую-
щие факторы: 

• процесс формирования готового ЛС; 
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• условия окружающей среды (воздействие высоких и низких температур, 
воздействие света и повышенной влажности); 

• форма ЛС; 
• появление примесей при старении ЛС. 
Заявитель нового лекарственного средства должен составить краткий от-

чет о продуктах разложения, обнаруженных во время изучения стабильности 
ЛС. Продукты разложения, наблюдаемые при исследовании стабильности при 
рекомендованных условиях хранения, рекомендуется идентифицировать, если 
пороговые значения для идентификации, приведенные в таблице, равны или 
превышают их. 

Продукты разложения, содержание которых ниже указанных уровней, как 
правило, нет необходимости идентифицировать. 

Уровень, начиная с которого информацию о продукте разложения следует 
заносить в отчет, должен быть установлен ниже порогового значения для 
идентификации, так как процедура испытаний на наличие продуктов разложе-
ния может служить важным средством для контроля качества производства, а 
также для определения срока годности лекарственного средства. 

Таблица 1 

Пороговые значения для идентификации продуктов разложения в новых 
готовых лекарственных средствах 

Максимальная суточная 
доза 

Пороговое значение1 

< 1 мг ССП при 1% или 5 мкг, в зависимости от того, что ниже 
1-10 мг ССП при 0,5% или 20 мкг, в зависимости от того, что ниже 

>10 мг – 2 г ССП при 0,2% или 2 мг, в зависимости от того, что ниже 
>2 г 0,1% 

Примечание: 1 – пороговое значение основано на проценте активной субстанции. 
ССП - суммарное суточное потребление лекарственного средства 

 

Таблица 2 

Пороговые значения для протоколирования продуктов разложения в новых 
готовых лекарственных средствах 

Максимальная суточная доза Пороговое значение 
≤ 1г 0,1% 
>1г 0,05% 

 

Спецификации на новое готовое лекарственное средство должны вклю-
чать пределы содержания продуктов разложения, присутствие которых пред-
полагается при рекомендованных условиях хранения. Для характеристики 
профиля разложения следует использовать результаты изучения стабильности, 
знания о путях разложения, результаты исследований по разработке лекарст-
венного средства и лабораторных исследований. 

Спецификации должны быть составлены с учетом квалификации продук-
тов разложения, данных о стабильности, ожидаемом сроке годности и реко-
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мендуемых условиях хранения лекарственного средства и позволять достаточ-
но свободно применять их в рамках обычной вариабельности производствен-
ного процесса, аналитических методик и профиля стабильности. 

Таблица 3 

Пороговые значения для квалификации продуктов разложения 
 в новых готовых лекарственных средствах 

Максимальная суточная 
доза 

Пороговое значение1 

< 10 мг ССП при 1% или 50 мкг, в зависимости от того, что ниже 
10-100 мг ССП при 0,5% или 200 мкг, в зависимости от того, что ниже 

>100 мг – 2 г ССП при 0,2% или 2 мг, в зависимости от того, что ниже 
>2 г 0,1% 

 

Уровень любого продукта разложения, присутствующего в новом лекар-
ственном средстве, который прошел адекватные испытания и признан безо-
пасным при исследованиях безопасности и/или клинических испытаниях, счи-
тают квалифицированным. Если предлагаемый уровень примеси равен или 
превышает обычное пороговое значение, приведенное в табл. 2, то необходимо 
провести дополнительные исследования по определению биологической безо-
пасности индивидуальной примеси или профиля примесей при уровне, вклю-
ченном в спецификацию. 

Проведение исследований по идентификации и/или квалификации приме-
сей в ЛС, позволит повысить их эффективность и безопасность. 

ПРИМЕСИ В НОВЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СУБСТАНЦИЯХ 

Попкович И.Е., Сколубович О.В., Воробьева И.Н. 

Унитарное предприятие «ЛОТИОС», г. Минск 

Повышение эффективности и безопасности лекарственных средств в пря-
мой зависимости находится от уровня существующих в фармацевтической от-
расли методов контроля содержания примесей и стандартизации. Одним из ас-
пектов в данном вопросе является регламентация содержания и квалификация 
примесей в новых лекарственных субстанциях, предложенная в методических 
указаниях «Определение примесей в новых лекарственных субстанциях», раз-
работанных Научно-производственным республиканским унитарным пред-
приятием «ЛОТИОС» в 2004 г. Квалификация в данном случае представляет 
собой процесс сбора и оценки данных, при котором определяется биологиче-
ская безопасность индивидуальной примеси или данного профиля примесей 
при уровнях, включенных в спецификацию. 

Утвержденные концерном «Белбиофарм» методические указания предна-
значены для заявителей новых фармацевтических субстанций, полученных 
химическим синтезом. 
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В данных методических указаниях примеси рассматриваются с двух по-
зиций:  

химические аспекты - включают классификацию и идентификацию при-
месей, составление отчета, установочные спецификации и краткое описание 
аналитических методик; 

аспекты безопасности - специальное руководство по квалификации при-
месей, которые не присутствовали в сериях новой субстанции, применяемых 
при клинических исследованиях и исследованиях безопасности, и/или приме-
сей, уровни которых существенно выше, чем в этих сериях. Определяют поро-
говые пределы, ниже которых квалификация не требуется. 

Процесс изучения всех фактических и потенциальных примесей, которые 
с большой долей вероятности могут появиться в процессе синтеза, очистки и 
хранения новой субстанции, проводит заявитель. Примеси могут быть отнесе-
ны к следующим категориям: 

• органические примеси (это могут быть остаточные вещества не 
прореагировавших исходных веществ, побочные и промежуточные продукты, 
а также продукты разложения самой новой субстанции); 

• неорганические примеси (реактивы, катализаторы, тяжелые металлы, 
неорганические соли и другие обычно известные и хорошо идентифицируемые 
соединения); 

• остаточные растворители (органические и неорганические жидкости, 
используемые в ходе производственного процесса). 

Полученные данные о возможном присутствии всех примесей оформля-
ются в виде отчета. Рекомендуется охарактеризовать структуру фактических 
органических примесей, присутствующих в новой субстанции с явным уров-
нем содержания 0,1% или выше. Идентификацию примесей, уровень содержа-
ния которых явно ниже 0,1% , не считают обязательной. Однако попытка та-
кой идентификации должна быть предпринята для тех возможных примесей, 
которые при уровне содержания ниже 0,1% могут оказывать необычно силь-
ное действие, приводящее к токсическим или фармакологическим эффектам. 
При этом допускается проводить вычисления с использованием калибровочно-
го коэффициента для субстанции. Методики, с помощью которых определяют 
содержание примесей, должны быть валидированы. 

Спецификации на новую субстанцию должны включать пределы содер-
жания примесей. Выбор примесей для включения в спецификации должен ос-
новываться на примесях, которые обнаружены в сериях, изготовленных в про-
цессе серийного производства. Пределы для них должны быть установлены не 
выше уровня, который может быть обоснован данными по безопасности и не 
ниже уровня, обусловленного производственным процессом и аналитическими 
возможностями. 

Спецификации на новую субстанцию должны включать, где приемлемо, 
пределы содержания: 

• каждой идентифицируемой примеси; 
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• каждой неидентифицируемой примеси при уровне содержания 0,1% или 
выше; 

• суммарного количества примесей; 
• содержания остаточных растворителей; 
• содержания неорганических примесей. 
Уровень примеси, присутствующей в новой субстанции, которая была 

достаточно испытана при исследованиях безопасности и/или клинических ис-
пытаниях, считают квалифицированным. Примеси, являющиеся также важны-
ми метаболитами, присутствие которых установлено в исследованиях на жи-
вотных и/или человеке, не требуют дополнительной квалификации. 

Если приведенные ниже обычные пороговые значения для квалификации 
превышены, а данные для квалификации предложенного в спецификациях 
уровня примеси отсутствуют, то следует провести исследования для получе-
ния необходимых данных: 

 

Максимальная суточная доза Квалификационный порог 

≤2 г/сутки 0,1% или 1 мг на суточный прием  
(в зависимости от того, что меньше) 

>2 г/сутки 0,05% 
 

Руководящим принципом в этом вопросе должно быть то, что все пред-
ставленные в готовом лекарственном средстве примеси, должны быть иденти-
фицированы и квалифицированы, если они превышают рассчитанную пре-
дельную концентрацию в максимальной ежедневной дозе. В МУ приводится 
«Дерево решений для исследований безопасности» отражающее соображения 
о квалификации примесей, если превышены пороговые значения. 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РЕКТАЛЬНЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ФОРМ  
С ТУБЕРКУЛОСТАТИКАМИ 

Саенко А.Ю., Степанова Э.Ф., Куль И.Я. 

Пятигорская государственная фармацевтическая академия, г. Пятигорск, Россия 

Заболевания туберкулезом занимают одно из первых мест среди причин 
смертности и поражают все более молодые возрастные группы населения. В 
связи с этим поиск и разработка новых, а также расширение ассортимента ле-
карственных препаратов для уже существующих лекарственных средств, оста-
ются одной из актуальных задач медицины и фармации. 

Наиболее эффективным противотуберкулезным лекарственным средством 
является изониазид, обладающий высокой бактериостатической активностью 
в отношении микобактерий: он хорошо всасывается из желудочно-кишечного 
тракта (ЖКТ), легко проникает через гематоэнцефалический барьер и обна-
руживается в различных тканях и жидкостях организма. 
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Однако, при применении изониазида возникают различные побочные эф-
фекты: гепато-, гастро-, нейро-, кардиотоксические. Для их уменьшения па-
раллельно назначают ряд соответствующих лекарственных средств. Так, с це-
лью устранения нейротоксических реакций назначают пиридоксина гидро-
хлорид [1]. Для предупреждения гастро- и гепатотоксического действия неза-
менимыми являются ректальные лекарственные формы, имеющие ряд пре-
имуществ: быстрое всасывание лекарственных веществ, возможность назна-
чения препаратов, инактивирующихся ферментами ЖКТ и печени, исключе-
ние раздражающего действия на желудок (особенно при язвенной болезни или 
гастрите), удобство применения в детской и гериатрической практике. Кроме 
того, при ректальном введении до 80% лекарственных веществ при поступле-
нии в кровь минует печень и не подвергается пресистемному метаболизму. 
Это позволяет снизить лечебную дозу и сократить кратность приема лекарст-
венных препаратов, что особенно важно для противотуберкулезных лекарст-
венных средств, тем более, что ректальные лекарственные формы туберкуло-
статиков в настоящее время отсутствуют. 

В настоящее время имеются сообщения о применении комбинированных 
лекарственных препаратов, содержащих изониазид в сочетании с другими 
противотуберкулезными средствами и протекторами. Особое значение приоб-
ретает сочетание в препаратах противотуберкулезных лекарственных средств 
I и II ряда, что позволяет усилить терапевтический эффект и предотвратить 
появление резистентных форм микобактерий туберкулеза. 

Поэтому нами было выбрано сочетание изониазида в количестве 0,175 г, 
как препарата с высокой бактериостатической активностью, с таким же коли-
чеством этионамида, который усиливает терапевтический эффект изониазида 
и действует на вне- и внутриклеточно расположенные микобактерий туберку-
леза. В качестве протектора использован пиридоксина гидрохлорид в дозе 
0,03 г. 

Нами разработана технология ректальных суппозиториев с указанными 
лекарственными средствами, а также рассмотрена возможность применения 
оригинальной лекарственной формы - желатиновых ректальных капсул 
(ЖРК). 

При разработке технологии суппозиториев были использованы основы 
гидрофильного (полиэтиленгликоль) и липофильного характера (масло какао, 
жир кондитерский, витепсол и комбинированная жировая основа). Суппози-
тории на всех основах готовили методом выливания. 

Выбор наиболее рационального носителя для лекарственных веществ и 
оценку полноты высвобождения активных ингредиентов в суппозиториях 
осуществляли методом диализа через полупроницаемую мембрану. 

В качестве диализной среды при изучении высвобождения ингредиентов 
был выбран раствор натрия гидрокарбоната (15,0 г в 1 л раствора). рН такого 
раствора приближается к физиологическому значению рН кишечного сока. 
Содержание изониазида и этионамида определяли спектрофотометрически по 
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методу Фирордта, измеряя оптическую плотность диализатов при длине волны 
264 нм для изониазида и 287 нм для этионамида. 

Предварительными опытами установлено, что наиболее полно идет вы-
свобождение из суппозиториев, приготовленных на основах: полиэтиленгли-
коль (ПЭГ) и комплексной жировой (КЖО). 

Согласно литературным данным технологические добавки, введенные в 
суппозитории, улучшают однородность основ, влияют на высвобождение ак-
тивных ингредиентов, их усвоение и метаболизм. 

При выборе технологических добавок были использованы эмульгаторы 
№1 и Т-2, аэро-сил и поливиниловый спирт (ПВС), которые добавляли в коли-
честве 1% и 3% к выбранным основам. 

В результате эксперимента установлено, что при проведении диализа в 
течение 2 часов наиболее полно лекарственные вещества высвобождаются из 
комплексной жировой основы при добавлении 3% эмульгатора Т-2 (до 13,8% 
изониазида и до 9,5% этионамида). При использовании Основы ПЭГ лучше 
идет процесс высвобождения в присутствии 1% эмульгатора Т-2, но при этом 
в диализную среду переходит меньшее количество лекарственных веществ: 
изониазида 9,4% и этионамида 6,5%. 

В оптимальных условиях был проведен диализ лекарственных веществ из 
суппозиториев в течение 6 часов. Установлено, что из основы КЖО высвобо-
ждается до 97,3% изониазида и до 75,6% этионамида. Меньшее количество ин-
гредиентов высвобождается из основы ПЭГ - до 73,3% изониазида и до 44,5% 
этионамида. На основании этого оптимальными выбраны комплексная жиро-
вая основа и эмульгатор Т-2. 

Оценку качества приготовленных суппозиториев осуществляли согласно 
требованиям ГФ XI и отраслевому стандарту: определяли среднюю массу и 
отклонения в массе суппозиториев, температуру плавления и время полной 
деформации. Полученные данные свидетельствуют о том, что приготовленные 
суппозитории соответствуют требования ГФ XI. 

При разработке технологии желатиновых ректальных капсул лекарствен-
ные вещества вводили в них в виде масляной суспензии. В качестве дисперси-
онной среды были использованы жирные масла природного происхождения: 
подсолнечное, персиковое и оливковое. Степень дисперсности изониазида и 
этионамида определяли по методике ГФ XI [2]. Предварительными опытами 
было установлено, что дисперсность изониазида и этионамида без добавления 
вспомогательных веществ значительно выше в маслах: персиковом и подсол-
нечном (до 69,7%), и несколько меньше (до 60,7%) в оливковом масле. 

Для улучшения дисперсности лекарственных веществ в масляные суспен-
зии добавляли вспомогательные вещества: эмульгаторы №1 и Т-2, аэросил, 
твин-80 и поливиниловый спирт (ПВС). Эти вещества биологически индиффе-
рентны и способны влиять на динамику высвобождения лекарственных ве-
ществ. 
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При определении размера частиц на биологическом микроскопе установ-
лено, что в персиковом и подсолнечном маслах в присутствии твина-80 дис-
пергируется наибольшее количество компонентов: до 91% изониазида и этио-
намида, а в присутствии ПВС - до 89%, при этом почти отсутствуют крупные 
частицы (40-60 мкм). В присутствии других вспомогательных веществ значи-
тельно уменьшается дисперсность обоих лекарственных веществ. 

В оливковом масле в присутствии тех же вспомогательных веществ дис-
пергируется меньшее количество лекарственных веществ и одновременно уве-
личивается число крупных частиц. Поэтому оптимальной дисперсионной сре-
дой выбраны подсолнечное и персиковое масла и вспомогательные вещества: 
твин-80 и ПВС. 

Изучение стабильности суспензий по времени устойчивости и ресуспен-
дирования показало, что оптимальной основой является персиковое масло с 
добавлением 3% твина-80. 

Биодоступность лекарственных веществ изучали методом равновесного 
диализа в условиях, указанных для суппозиториев. 

Полученные результаты показывают, что через 120 мин. наиболее эффек-
тивно идет высвобождение лекарственных веществ из суспензии, приготов-
ленной на масле персиковом в присутствии 3% твина-80 и достигает 64,8% для 
изониазида и 55,0% для этионамида. 

Проведена оценка качества приготовленных ЖРК по критериям: внешний 
вид, средняя масса капсул с содержимым и отклонения от нее, средняя масса 
содержимого капсул и отклонения от нее, распадаемость, растворение. Полу-
ченные результаты показали, что приготовленные желатиновые ректальные 
капсулы соответствуют требованиям ГФ XI. 

Для идентификации ингредиентов ректальных лекарственных форм ис-
пользован метод тонкослойной хроматографии на пластинках «Сорбфил» в 
оптимальной системе: спирт этиловый 95% - хлороформ - раствор гидроксида 
аммония 25% (10:10:1). При этом лекарственные вещества имеют следующие 
значения Rf: изониазид - 0,65; этионамид - 0,81; пиридоксина гидрохлорид - 
0,49. Проявление пятен проводили в УФ-свете. Предел обнаружения составля-
ет для изониазида 1 мкг, этионамида - 3 мкг, пиридоксина гидрохлорида - 5 
мкг. 

Для количественного определения изониазида и этионамида был ис-
пользован спек-трофотометрический метод. При изучении спектров поглоще-
ния изониазида, этионамида и пиридоксина гидрохлорида в спирте этиловом 
95% установлено, что все лекарственные вещества поглощают свет на участке 
220-320 нм. В области 320-360 нм поглощает свет только этионамид. Поэтому 
для количественного определения этионамида выбрана длина волны 340 нм. 

Количественное определение изониазида проводили в максимуме его по-
глощения при длине волны 266 нм. Так как в этой области спектра поглощают 
свет также этионамид и пиридоксина гидрохлорид, при расчетах вычитали ве-
личину их светопоглощения. 
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Анализ пиридоксина гидрохлорида выполняли алкалиметрическим мето-
дом с потен-циометрическим контролем точки конца титрования. 

Результаты количественного определения лекарственных форм показали, 
что при анализе компонентов суппозиториев относительная погрешность не 
превышает ±3,85%, а при анализе ЖРК составляет не более ±3,61% (табл. 1). 

Таблица 1  

Результаты количественного определения ингредиентов в суппозиториях 

Найдено, г е,%  
Лекарственное 

вещество 

 
Метод 

 
 

в суппози-
ториях 

в ЖРК в суппози-
ториях 

в ЖРК 

изониазид спектрофотометрия 0,175 0,174 ±3,42 ±3,61 
этионамид спектрофотометрия 0,172 0,173 ±3,72 ±3,41 
пиридоксина 
гидрохлорид 

потенциометрия 0,0286 0,0293 ±3,85 ±3,01 

 
Изучена стабильность 5 серий суппозиториев и ЖРК. Полученные резуль-

таты показали, что суппозитории стабильны в течение 2 лет хранения в усло-
виях холодильника, а ЖРК - в течение 1,5 лет хранения при комнатной темпе-
ратуре. Это позволяет установить срок годности суппозиториев - 2 года, а 
ЖРК -1,5 года. 
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РАЗРАБОТКА ЛЕКАРСТВЕННЫХ ФОРМ ЦИХОЛА 
 И ИХ СТАНДАРТИЗАЦИЯ 

1Сенчило В.И., Костюченко О.И., Гореньков В.Ф., 2Бондаренко А.И. 

1
Белорусский государственный университет, г. Минск 

2
РУП «Минскинтеркапс», г. Минск 

Ранее при разработке рецептуры сбора желчегонного «Тахол» была пока-
зана необходимость включения в состав Species cholagogae растений, влияю-
щих на холеретическую, холатообразовательную и желчевыделительную 
функции печени, с учетом содержащихся в них биологически активных ве-
ществ (В.И. Сенчило, О.И. Костюченко и др., 2004). Этот подход был исполь-
зован нами при разработке и стандартизации других желчегонных сборов. 

С целью создания более эффективного сбора однонаправленного действия 
мы модифицировали состав «Тахола», заменив один из его компонентов (кор-
ни одуванчика) тем же количеством травы цикория обыкновенного. 
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Новый сбор желчегонный «Цихол» имеет состав: 
• травы зверобоя – 30%; 
• цветков лабазника вязолистного – 30%; 
• травы цикория обыкновенного – 40%. 

Цикорий обыкновенный Cichorium intybus L.- широко распространенное в 
Республике Беларусь дикорастущее многолетнее травянистое растение с обес-
печенной сырьевой базой как подземных, так и надземных органов. Однако в 
качестве лекарственного растительного сырья у нас в настоящее время оно не 
используется. В научной медицине ряда стран (Австрии, Болгарии, Велико-
британии и др.) корни цикория Radix Cichorii используются как желчегонное и 
улучшающее пищеварение средство. Одна из культивируемых форм цикория 
обыкновенного Cichorium intybus L. var. radicorum может успешно возделы-
ваться и в условиях Беларуси. Корни культивируемых растений менее горькие, 
чем дикорастущие, имеют пищевое значение (применяются для приготовления 
суррогатов кофе, получения инулина и фруктозы). При этом надземная часть 
растения остается практически без применения, хотя трава цикория обыкно-
венного была включена в Государственный реестр лекарственных средств 
СССР 1990 г. (Рег. № 85/308/14) в качестве лекарственного растительного сы-
рья желчегонного действия. 

Для получения цихола траву цикория обыкновенного собирают в фазу 
цветения, срезая верхушечные части растений длиной до 30 см. Сушат сырье в 
тени на открытом воздухе или в хорошо проветриваемых помещениях, 
расстелив тонким слоем, или в сушилках при температуре до 40 С̊. Но даже 
при сушке в тени цветки цикория обычно обесцвечиваются. Срок годности 
сырья – 3 года (Б.М. Зузук, Р.В. Куцик, 2002). 

Сравнительный анализ желчегонной активности корней одуванчика и 
корней цикория обыкновенного показал, что по своим фармакологическим 
свойствам они близки (A.K. Nadkarni, 2002), но замена корней одуванчика тра-
вой цикория обыкновенного имеет ряд преимуществ. Трава цикория обыкно-
венного относится к числу истинных желчегонных средств растительного 
происхождения. Желчегонное действие водного экстракта травы цикория 
обыкновенного значительно выше, чем аналогичного извлечения из корней 
этого растения. Экстракт корней цикория не влияет на интенсивность желче-
отделения и незначительно усиливает процесс синтеза желчных кислот, тогда 
как экстракт травы цикория увеличивает содержание важных для организма 
парных желчных кислот (таурохолевой и дезоксихолевой), восстанавливает 
нарушенное коллоидное состояние желчи и значительно повышает холато-
холестериновый коэффициент. Желчегонная активность экстрактов травы ци-
кория обыкновенного обусловлена наличием флавоноидов (апигенина, лютео-
лина, кверцетина, кемпферола и их гликозидов), оксикоричных кислот (цико-
риевой, кофейной, хлорогеновой, неохлорогеновой, изохлорогеновой, 3–
ферулоилхинной и 3–n–кумароилхинной) и других фенольных соединений. 
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Другие группы биологически активных веществ травы цикория обык-
новенного также способствуют пищеварению. Горечи, содержащиеся в млеч-
ном соке (сесквитерпеноиды лактуцин, лактукопикрин и др., гликозид инти-
бин), рефлекторно усиливают секрецию желудочного и кишечного сока, выде-
ление желчи, перистальтику кишечника, повышают аппетит. Полисахариды 
(инулин и инулиды) являются хорошей средой для кишечной микрофлоры 
(бифидобактерий). Гастропротекторная активность водного экстракта травы 
цикория обыкновенного также выше, чем экстракта корней одуванчика. Кроме 
того, экстракт травы цикория обыкновенного уменьшает застойные явления в 
области портального кровообращения (Современная фитотерапия, 1988). 

При выборе лекарственных форм «Цихола» мы исходили из принципа 
обеспечения эффективности, биодоступности и безопасности лекарственного 
средства. 

Для применения в аллопатической медицине наиболее целесообразен вы-
пуск «Цихола» в виде сбора для приготовления настоя из измельченного сырья 
с размером частиц до 5 мм и порошка крупного с размером частиц до 2 мм (в 
фильтр-пакетах), капсул (с размером частиц содержимого капсулы до 0,2 мм) 
и таблеток. 

Для гомеопатической практики рекомендуется получение матричной на-
стойки с последующим приготовлением разведений D3 – D6 или С3 – С6 (А.И. 
Тихонов, С.А. Тихонова и др., 2002). 

На субстанцию «Цихола» разработана нормативная документация в соот-
ветствии с требованиями СТБ1155, спецификация и сертификат качества.  

Основные показатели качества субстанции цихола следующие: содержа-
ние суммы флавоноидов в пересчете на рутин не менее 1.5%; влажность не бо-
лее 13%; золы общей не более 8%; золы, не растворимой в 10% растворе ки-
слоты хлористоводородной, не более 2%; органической примеси не более 1%; 
минеральной примеси не более 1%; частиц, не проходящих сквозь сито с от-
верстиями диаметром 7 мм, не более 10%; частиц, проходящих сквозь сито с 
отверстиями размером 0.18 мм, не более 10%. 

Нормативная документация на другие лекарственные формы находится в 
стадии разработки. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ДОБРОСОВЕСТНОЙ ПОЛИТИКИ  
ПРОИЗВОДСТВА И ОБОРОТА БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ДОБАВОК  

К ПИЩЕ В НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОМ ЗАО «МАЛКУТ» 

Сидорович В.Е., Стельмах Т.А. 

Научно-производственное закрытое акционерное общество «Малкут», г. Минск 

Среди пищевых факторов, имеющих особое значение для здоровья чело-
века, важнейшая роль принадлежит полноценному и регулярному снабжению 
его организма всеми необходимыми микронутриентами: витаминами и жиз-
ненно важными минеральными веществами. Несмотря на отсутствие програм-
мы витаминного мониторинга в Беларуси, многими исследованиями подтвер-
ждено витаминодефицитное состояние у 20 – 50% населения республики [1]. 
Высокие психо-эмоциональные нагрузки, неблагоприятная экологическая об-
становка, нерациональное и неадекватное физиологическим нормам питание 
приводят к развитию витаминного дефицита. В действительности, по мнению 
многих авторов [1,2], достаточный уровень витаминной обеспеченности не 
достигается даже разнообразным пищевым рационом. 

Какие же пути и методы существуют для решения проблемы и внедрения 
здорового, рационального и полноценного питания, а за счет этого и оздоров-
ления нации? Основных направлений деятельности три: это рационализация 
традиционного питания, создание обогащенных продуктов питания, использо-
вание витаминно-минеральных биологически активных добавок к пище (БАД).  

Именно производство и продвижение на рынок республики витаминно-
минеральных биологически активных добавок к пище является в течение уже 
семи лет основным видом деятельности НП ЗАО «Малкут». Предприятие яв-
ляется единственным в республике производителем быстрорастворимых вита-
минно-минеральных комплексов. Выпускаемые предприятием биологически 
активные добавки к пище созданы с использованием критериев доказательной 
медицины, их несомненная профилактическая направленность базируется на 
репрезентативном фактическом материале – итоге многолетних совместных 
исследований биохимиков, фармакологов, фармацевтов и клиницистов раз-
личных специальностей. Все рецептуры выпускаемых НП ЗАО «Малкут» ви-
таминно-минеральных комплексов разработаны с участием специалистов ряда 
учреждений Минздрава Республики Беларусь и Национальной академии наук 
Беларуси специально для различных категорий населения республики (дети, 
беременные и кормящие женщины, взрослые с обычным и активным образом 
жизни) в полном соответствии с действующими нормативными документами.  

Современная производственная и маркетинговая политика НП ЗАО 
«Малкут» на рынке РБ основывается на следующих ключевых моментах: 
• обеспечение технологии производства высококачественной продукции; 
• безукоризненное соблюдение всех правил, предусмотренных законодатель-

ством РБ, относительно производства и оборота БАД; 
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• создание системы менеджмента качества производимой продукции, бази-
рующейся на основополагающих международных стандартах; 

• наиболее полное информирование потребителя и его широкомасштабное 
просвещение о роли витаминно-минеральных комплексов для здорового и 
сбалансированного питания; 

• информирование широких слоев медицинских и фармацевтических работ-
ников о свойствах выпускаемой продукции; 

• создание новых рецептур БАД к пище, предназначенных для детей, людей 
пожилого возраста, больных диабетом, спортсменов с учетом особенностей 
проживания на территории Беларуси. 
Сегодня много говорят о качестве выпускаемой продукции. НП ЗАО 

«Малкут» этому вопросу уделяет самое пристальное внимание. Для производ-
ства комплексов используются витаминные и минеральные составляющие ве-
дущих швейцарских и немецких компаний, на долю которых приходится более 
70-80% мирового производства этого вида сырья. Получаемая предприятием 
специальная микрогранулированная субстанция обеспечивает наиболее есте-
ственное и полное усвоение витаминов и минералов, при этом все входящие в 
нее витамины идентичны природным и отвечают всем требованиям государст-
венной фармакопеи и СанПиН. Сырье подвергается контролю как на произ-
водстве, что подтверждается сертификатами качества, так и уполномоченными 
органами Минздрава, которые после тщательных лабораторных исследований 
выдают удостоверение о государственной гигиенической регистрации. За все-
ми стадиями технологического процесса и за качеством готовой продукции 
ведется строгий контроль нашей лабораторией, аккредитованной в системе 
Госстандарта. Готовая продукция поставляется в аптеки после получения удо-
стоверений о государственной гигиенической регистрации. 

Таким образом, по качеству продукция НП ЗАО «Малкут» не уступает за-
рубежным аналогам, однако цена ее значительно ниже. 

Предприятие провело большую работу по осуществлению мер, направ-
ленных на выполнение требований Постановления Совета Министров № 1537 
от 2.12.2004 г., регламентирующего производство и оборот биологически ак-
тивных добавок к пище. В настоящее время на каждой упаковке витаминно-
минеральных комплексов, как освоенных ранее, так и вновь созданных, приве-
дена подробная информация для потребителей по составу витаминов и мине-
ралов, а также указаны процент от физиологической суточной потребности и 
противопоказания. 

В качестве основного канала донесения информации до потребителя НП 
ЗАО «Малкут» избрало телевидение и прессу. Именно участие в передачах, 
посвященных вопросам здорового питания и необходимости употребления ви-
таминов, помогает сформировать у людей положительное отношение к БАД и 
создать понимание необходимости широкого использования их в питании. 
Материалы о быстрорастворимых витаминно-минеральных комплексах НП 
ЗАО «Малкут», интервью с сотрудниками и работниками аптек, а также об-
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зорные статьи о необходимости потребления витаминов  можно увидеть на 
страницах общереспубликанских и региональных изданий. Кроме того, пред-
приятие готовит к печати специальные рекомендации о потреблении витами-
нов и минералов для различных категорий населения, написанные врачами-
специалистами.  

Информировать компания планирует публикациями о препаратах в спе-
циализированной фармацевтической прессе. Кроме того, НП ЗАО «Малкут» 
собирается ознакомить с преимуществами новых видов продукции , участвуя в 
выставках, научных симпозиумах и круглых столах, проводя специальные 
лекции для работников фармаций по препаратам.  

На предприятии разработана и реализуется программа создания и освое-
ния в производстве новых биологически активных добавок пище, в том числе 
для спортсменов, подростков, для больных диабетом.  

Таким образом, безукоризненное соблюдение всех национальных требо-
ваний к производству и обороту БАД к пище в научно-производственном ЗАО 
«Малкут», постоянное обновление ассортимента выпуска высокоэффективной 
продукции – основные составляющие системной политики предприятия, на-
правленной на укрепление здоровья населения республики. 

Литература: 

1. Мойсеенок А.Г. // О роли биоантиоксидантов в лечении и профилактике различных пато-
логических состояний. – Гомель. -1999.-С.13-15, 21-22. 

2. Морозкина Т.С., Мойсеенок А.Г. Витамины: Краткое руководство для врачей и студен-
тов медицинских, фармацевтических и биологических специальностей. – Мн. Асар, 2002. 
– 112 с. 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЙСТВИЯ  
ГЛИКОЗИЛИРОВАННОГО И НЕГЛИКОЗИЛИРОВАННОГО Г-КСФ  

У БОЛЬНЫХ С РЕЦИДИВОМ ОСТРОГО ЛИМФОБЛАСТНОГО ЛЕЙКОЗА 

Смирнова Е.Н. 

Белорусский государственный университет, г. Минск 

Одним из наиболее важных факторов, предрасполагающих к развитию 
инфекционных осложнений у онкогематологических больных, является ней-
тропения, возникающая чаще всего как следствие химиотерапии и облучения. 
Нейтрофилы (Нф) являются критическим компонентом естественной защиты 
организма против различных форм инфекции. Снижение их содержания, дли-
тельность гранулоцитопении влечет за собой развитие не только бактериаль-
ной и грибковой инфекций, но и активизацию оппортунистической. 

Согласно классификации ВОЗ, рассматривают четыре степени угнетения 
лейко- и гранулоцитоза: 
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                               I                   II                III            IV 
лейкоциты   4,5-3,0 3,0-2,0      2,0-1,0      менее 1,0  
нейтрофилы  1,9-1,5 1,5-1,0      1,0-0,5      менее 0,5  
 

При третьей степени гранулоцитопении увеличивается риск развития ин-
фекционных осложнений. Таким образом, степень и длительность нейтропе-
нии определяет количество инфекционных осложнений и их тяжесть. Клини-
чески это было подтверждено в исследовании J.P. Bodey, который показал, что 
при уменьшении содержания Нф в крови ниже 0,5х109/л риск инфекционных 
осложнений возрастает вдвое [1]. 

Использование факторов роста и дифференцировки (ФРД) и, в первую 
очередь, рекомбинантных гранулоцитарных колониестимулирующих факто-
ров (рГ-КСФ) в современном лечении больных с онкогематологическими за-
болеваниями позволило интенсифицировать режимы полихимиотерапии за 
счет снижения глубины и длительности нейтропении; снизить риск развития 
экзо- и эндогенного инфицирования; уменьшить стоимость лечения за счет 
снижения использования дорогостоящих антибиотиков, антимикотиков, пре-
паратов крови и их заменителей, сокращения срока пребывания больного в 
стационаре [2-4]. 

Человеческий Г-КСФ – гемопоэтический фактор роста специфически дей-
ствует на частично детерминированные гемопоэтические клетки-
предшественники нейтрофильного ряда и регулирует функциональную актив-
ность нейтрофилов, включая хемотаксис, адгезию, миграцию и образование 
супероксида [5,6]. Клонирование в 1986 г. гена Г-КСФ и последующая экс-
прессия его в клетках кишечной палочки, клетках яичника китайского хомячка 
(Chinese Hamster Ovary) позволило получить достаточное количество рГ-КСФ. 
Таким образом, были созданы неглигозилированный Г-КСФ филграстим, или 
«Neupogen» и гликозилированный Г-КСФ ленограстим, или «Granocyte».  

Филграстим вырабатывается Esherichia coli. В отличие от природной мо-
лекулы Г-КСФ, которая подвергается О-гликозилированию в положении Тр-
133 [7], он не содержит углеводного остатка, но не уступает человеческому по 
всем остальным параметрам - конфармационной структуре и последовательно-
сти аминокислот, активности [8]. 

Ленограстим, за счет наличия в молекуле углеводных цепочек, по своей 
структуре практически идентичен природному колониестимулирующему фак-
тору. Углеводный остаток придает молекуле Г-КСФ большую стабильность, 
защищая цистеин-17-сульфгидрильную группу при изменении физических и 
химических свойств внутренней среды, таких как температура и рН [9]. 

Большое количество исследований свидетельствует об эффективности и 
безопасности обоих препаратов [4,10,11], однако работ, посвященных сравни-
тельному анализу действия гликозилированного и негликозилированного фак-
тора, крайне мало. 

Задача настоящего исследования состояла: 
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- в проведении сравнительного анализа эффективности действия гликози-
лированного и негликозилированного рГ-КСФ при подкожном его введении 
больным с рецидивом острого лимфобластного лейкоза (ОЛЛ), находившимся 
в состоянии фебрильной нейтропении; 

- в определении наиболее эффективного метода введения рГ-КСФ «Ne-
upogen». 

Клиническая характеристика обследуемых больных и результаты иссле-
дования. В основу данного исследования легли результаты обследования и ле-
чения 26 детей с рецидивом ОЛЛ в возрасте от 4 до 16 лет, у которых в 47 эпи-
зодах отмечалась фибрильная нейтропения, развившаяся как результат приме-
нения высокодозированной полихимиотерапии. Девочки составили 57,7% (15), 
мальчики - 42,3% [11]. Все дети находились в клинико-лабораторной ремис-
сии. 

Контрольная группа составила 8 человек. Пациенты этой группы в 17 
эпизодах восстановили показатели гемограммы без применения ФРД. 

В основную группу вошли 18 человек, которым в 30 эпизодах в целях сти-
муляции миелопоэза применялся неглигозилированный рГ-КСФ филграстим и 
гликозилированный рГ-КСФ ленограстим. «Granocyte» вводился только под-
кожно, «Neupogen» - подкожно и внутривенно (табл.1). 

Таблица 1 

Доза, способ и кратность введения рГ-КСФ  
рГ-КСФ 

 
Кол-во 
больных 

Кратность  
введения 

Способ вве-
дения 

Доза введения, 
мкг/кг 

Ленограстим 
«Granocyte» 

 
6 

 
14 

 
п/к 

 
5,0±0     (5-5) 

4 7 п/к 6,4±0,29  (6-7) Филграстим 
«Neupogen» 8 9 в/в за 4 часа  5,4±0,39* (5-6) 

Примечание:* Р< 0,05. 
 

До назначения ФРД у всех наблюдаемых нами пациентов появлению ли-
хорадки предшествовал период недомогания, слабости, снижения аппетита, 
субфебрильной температуры. Клиническая манифестация агранулоцитоза ха-
рактеризовалась наличием симптомов интоксикации в виде ознобов, гипер-
термии. Проявления геморрагического синдрома (геморрагическая сыпь, кро-
вотечение) отмечались в 20 случаях (42,6%), изменения со стороны полости 
рта выявлены в 32 эпизодах (68%). Характер поражений был самым разнооб-
разным: от тяжелых язвенных стоматитов до некротического глоссита (1) и за-
глоточного абсцесса (1). Пневмония диагностирована в одном случае. Сепсис 
в стадии септицемии установлен в четырех эпизодах (8,5%). Этиологическими 
факторами сепсиса явились: Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes, 
Pseudomonas aeroginosa, Aspergillus. 

Показанием к назначению факторов являлось наличие следующих при-
знаков: количество лейкоцитов в периферической крови < 1х109/л; абсолютное 
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количество нейтрофильных гранулоцитов в периферическрй крови < 0,5х109/л; 
повышение температуры тела больного > 380. 

Критерием отмены рГ-КСФ служили улучшение состояние больного, 
нормализация температуры и гематологических показателей: лейкоцитов 
> 2,0х109/л, абсолютного количества нейтрофилов > 0,5х109/л, тромбоцитов 
> 50х109/л. 

Периферическая кровь пациентов из основной и контрольной групп до 
введения фактора характеризовалась снижением количества тромбоцитов, 
лейкоцитов и абсолютного числа нейтрофилов (табл. 2). 

Таблица 2 

Состав периферической крови больных до введения рГ-КСФ 
Число клеток периферической крови (х109/л) 

лейкоциты нейтрофилы тромбоциты 
 

Контрольная и основная 
группы исследования 

 
0,43±0,11 
 (0,3-0,5) 

0,049±0,027 
(0,02-0,08) 

52,5±3,78  
(48-57) 

 

Сравнительный анализ показателей периферической крови больных с ре-
цидивом ОЛЛ показал, что продолжительность лихорадки, лейкопении и ней-
тропении, а также сопутствующей антибактериальной и антимикотической те-
рапии среди пациентов основной группы была достоверно меньше (Р<0,05-
0,001), чем в контрольной (табл. 3,4). 

Таблица 3 

Результаты применения рГ-КСФ у больных с рецидивом ОЛЛ 
Продолжительность, дни  

Группы иссле-
дования 

применения  
рГ-КСФ  

а/б 
 терапии 

а/м  
терапии 

 
лихорадки 

Контрольная - 
 

10,25±0,52 
(9-11) 

9,29±1,16 
(8-11) 

8,0±1,07 
(7-9) 

«Granocyte» 
(п/к) - а 

4,2±0,41* 
(4-5) 

5,6±0,52* 
(5-6) 

4,0±0,82* 
(3-5) 

4,0±0,76* 
(3-5) 

«Neupogen» 
(в/в) - b 

7,5±0,35** 
(7-8) 

11±1,0 
(10-12) 

13±0,91** 
(12-14) 

6,1±0,89 
(5-7) 

«Neupogen» 
(п/к) - c 

6,0±1,0 
(5-7) 

9,0±0,25*** 
(9-10) 

8±1,54*** 
(6-9) 

4,8±0,31 
(4-5) 

Примечание:* Р< 0,001 между контрольной и а; ** Р<0,05-0,01 между b и c; ***  Р<0,05-
0,001 между c и а. 

 

Представленные данные свидетельствуют, что при п/к введении ФРД 
продолжительность нейтропении и сопутствующей терапии различна: у паци-
ентов, которым вводился «Granocyte» (а), она достоверно меньше (Р<0,05-
0,001), чем у больных, получавших в процессе лечения «Neupogen». Также ус-
тановлено, что п/к введение «Neupogen» снижает длительность нейтропении и 
антимикотической терапии по сравнению с больными (b), которым фактор на-
значался в/в (Р<0,05). 
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Таблица 4 
Изменение гематологических параметров у больных 

с рецидивом ОЛЛ при введении рГ-КСФ  
Продолжительность, дни  

Группы исследования тромбоцитопении лейкопении нейтропении 
Контрольная 10,18±0,68 

(9-11) 
12,1±1,63 
(10-14) 

13,13±0,97 
(12-14) 

«Granocyte» 
(п/к) - а 

4,0±0,71* 
(3-5) 

4,0±0,33* 
(3-5) 

4,2±0,41* 
(3-5) 

«Neupogen» 
(в/в) - b 

11,3±0,58 
(10-12) 

6,67±0,11 
(6-7) 

8,5±0,51** 
(8-9) 

«Neupogen» 
(п/к) - c 

10±1,31 
(9-10) 

5,75±0,38 
(5-6) 

6,8±0,19*** 
(6-7) 

Примечание:* Р< 0,001 между контрольной и а; ** Р<0,05-0,01 между b и c; ***  Р<0,05-
0,001 между c и а. 

 

Сравнительный анализ эффективности действия различных коммерческих 
форм показал, что при п/к введении рГ-КСФ период нейтропении и сопутст-
вующей терапии у больных, которые получали «Granocyte» был достоверно 
короче, чем у пациентов, в лечении которых использовался «Neupogen». 

Таким образом, проведенные клинические исследования показали, что: 
- наиболее эффективным методом введения рГ-КСФ «Neupogen» является 

подкожный, что сопоставимо с литературными данными [11]; 
- при подкожном введении ФРД больным с рецидивом ОЛЛ, находившимся 

в состоянии фебрильной нейтропении, использование гликозилированного рГ-
КСФ ленограстима («Granocyte») наиболее эффективно по сравнению с негли-
козилированным рГ-КСФ филграстимом «Neupogen»). 
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ВЛИЯНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНОЙ ДОБАВКИ  
«КОСТНАЯ МУКА» НА МИНЕРАЛЬНЫЙ ОБМЕН В КОСТИ  
В УСЛОВИЯХ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ОСТЕОПОРОЗА 

Хоменко А.И. 

Белорусская медицинская академия последипломного образования, г. Минск 

Прогрессирующая потеря костной массы является универсальным прояв-
лением процесса старения организма. До известной степени этот процесс яв-
ляется физиологическим (остеопения). Однако при прогрессирующем сниже-
нии костной массы в единице объема кости развивается заболевание «остеопо-
роз», которое приводит к изменениям модуля упругости кости и, как следст-
вие, к повышению риска возникновения переломов от минимальной травмы и 
без таковой. 

В связи с этим возникает необходимость замедлить или временно прекра-
тить потерю костной массы лекарственными средствами. К сожалению, со-
временная фармакотерапия остеопороза не располагает идеальным средством 
для лечения первичного и вторичного остеопороза и поэтому основным прин-
ципом его лечения является применение средств, замедляющих костную ре-
зорбцию, стимулирующих костеобразование и использование препаратов мно-
гопланового действия. К каким средствам многопланового действия относят 
биологически активные добавки? Среди биологически активных добавок, 
применяемых в лечении первичного остеопороза, выделяют: «Космол», сухой 
молочный продукт, содержащий сухое молоко, декстрин-мальтозу, витамины 
С, D, Е и кальция лактат. «ОстеоПлюс» - сложная композиция, включающая в 
себя хвощ, корень петрушки, валерианы, солодки, минералы – кальций, фос-
фор, цинк, медь, марганец и витамины А, С, D. Из кораллов санго получают 
пищевую добавку «Коралловый кальций», состоящую из кальция и еще 69 
микроэлементов, содержащихся в коралле. 

Данные клинических испытаний показали, что длительное применение 
вышеуказанных биологически активных добавок несколько увеличивает ми-
неральную насыщенность костной ткани. Одновременно отмечается и незна-
чительное повышение прочностных характеристик кости. В то же время на-
значение данных препаратов не решает саму проблему остеопороза. 
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В связи с этим нами изучалось влияние пищевой добавки, приготовленной 
из нативной кости в виде костной муки, на характер развития и течения экспе-
риментального остеопороза. Экспериментальный остеопороз моделировали на 
крысах-самках массой 240-260 г. Для этого животным после эфирного наркоза 
производили двухстороннее удаление яичников. Через месяц после операции 
животным ежедневно перорально вводили костную муку в различных дозах. 
Через один и два месяца от начала лечения группу леченных и группу кон-
трольных - овариэктомированных крыс забивали и вычленяли правую и левую 
большеберцовые кости, которые в дальнейшем использовали для биохимиче-
ских исследований. 

Как показали проведенные исследования, у овиариэктомированных крыс 
уровень минеральной насыщенности в большеберцовой кости постепенно 
снижался, одновременно повышалось содержание водной фазы. К 3-му месяцу 
эксперимента содержание неорганических элементов в кости снизилось в 1,2 
раза, а водной фазы возросло в 1,8 раза по сравнению с контролем интактные 
животные. Такое снижение минеральной насыщенности кости связано со зна-
чительным уменьшением уровня кальция и фосфора в большеберцовой кости 
овариэктомированных крыс в период эксперимента. К 3-му месяцу опыта со-
держание кальция снизилось в 1,3 раза, неорганического фосфора - в 1,5 раза. 

Ежедневное введение овариэктомированным крысам пищевой добавки на 
основе костной муки понижало уровень водной фазы на 15-20% к концу экс-
перимента в сравнении с контролем - овариэктомия. Влияние костной муки на 
содержание неорганической фазы было не таким выраженным. Лишь к 3-му 
месяцу опыта уровень неорганических элементов в кости имел тенденцию к 
повышению. Возрастание уровня неорганических элементов в большеберцо-
вой кости крыс, леченных пищевой добавкой, в основном происходило за счет 
повышения содержания неорганического фосфора, в то время как уровень 
кальция оставался в пределах контроля – овариэктомия и был намного ниже в 
сравнении с контролем интактная кость. 

Полученные данные показывают, что лечение овариэктомированных крыс 
пищевой добавкой на основе костной муки снижает водную и неорганическую 
фазу в большеберцовой кости крыс и в то же время почти не оказывает ника-
кого влияния на минеральную насыщенность кости, хотя положительная тен-
денция к незначительной нормализации минерального обмена отмечается. 

ОРИЕНТИР НА ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ КОМПЕТЕНТНОСТЬ 
 СПЕЦИАЛИСТА  

Царик Г.Н. 

Белорусский государственный университет, г. Минск 

Высшее образование имеет решающее значение для формирования интел-
лектуального потенциала страны. Нормы, ценности, установки и этические 
принципы, прививаемые будущим специалистам в учреждениях образования, 
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закладывают фундамент социального капитала, необходимого для развития 
здорового общества. 

Для того чтобы эффективно реагировать на изменение потребностей фар-
мации в нынешних условиях, фармацевтическое образование должно форми-
ровать новые подходы к процессу и содержанию обучения студентов. 

Образование является видом услуг, попадающих под действие междуна-
родных стандартов качества ISO 9000. Главное требование последних – спо-
собность нести ответственность за качество оказанных услуг в течение всего 
их жизненного цикла. Исходя из выходных параметров подготовки специали-
ста – его профессиональной компетенции – в процессе изучения фармацевти-
ческой химии было обращено внимание на формирование у студентов способ-
ности к решению проблем и выполнению соответствующих действий. 

Работа провизора-аналитика как специалиста в области контроля качества 
лекарственных средств очень сложна, специфична, многогранна и ответствен-
на. В его компетенцию входят умения: 
• осуществлять все виды контроля качества лекарственных средств в соот-

ветствии с нормативной документацией; 
• определять чистоту и пределы содержания примесей в фармацевтических 

субстанциях и лекарственных средствах; 
• использовать хроматографические, спектральные и другие физико-

химические методы анализа для подтверждения подлинности лекарствен-
ных средств и обнаружения примесей; 

• определять совместимость компонентов в лекарственных смесях; 
• готовить титрованные растворы с установкой титра и расчетом поправоч-

ного коэффициента); 
• проводить титриметрический анализ с помощью различных методов: оса-

дительных, кислотно-основных, окислительно-восстановительных, ком-
плексометрических; 

• рассчитывать содержание лекарственных средств в субстанциях и лекарст-
венных формах; 

• находить пути решения проблемы стабилизации субстанций и лекарствен-
ных форм в процессе их хранения; 

• проводить сравнительную оценку оптических, хроматографических и дру-
гих методов для определения лекарственных веществ в биологических 
жидкостях.  
Способность к выполнению соответствующих действий отрабатывается 

на лабораторных занятиях. Студенты третьего курса, обучающиеся на кафедре 
фармации Белорусского государственного университета по специальности 
«Химия (фармацевтическая деятельность)», поэтапно осваивают общие фар-
макопейные методы анализа фармацевтических субстанций. Начиная изучение 
лекарственных веществ с характеристики агрегатного состояния, внешнего 
вида, растворимости на основании физических, химических и физико-
химических свойств, определяют температуру плавления, удельное вращение, 
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плотность, показатель преломления и другие оптические свойства. Затем в 
связи со способом получения и стабильностью испытуемого вещества обосно-
вывают перечень тестов, включенных в нормативный документ, и выбор мето-
дов анализа (доказательство подлинности, определение примесей, в том числе 
остаточных количеств растворителей, испытание на микробиологическую чис-
тоту и стерильность, количественное содержание). Индивидуальный характер 
задания (в различных вариантах, как соответствующих, так и не соответст-
вующих требованиям нормативного документа) для самостоятельной работы 
на каждом занятии способствует развитию и закреплению навыков проведения 
общих фармакопейных методов исследования фармацевтических субстанций. 

Данные навыки постоянно востребованы в практической деятельности 
провизоров-аналитиков испытательных лабораторий и аптек и положены в ос-
нову постановлений Министерства Здравоохранения Республики Беларусь № 
37 от 24.06.2002 г. и № 35 от 14.08.2000 г. Так, в течение 2003 г. коллективом 
Республиканской контрольно-аналитической лаборатории УП «Центр экспер-
тиз и испытаний в здравоохранении» проведено 6744 анализа лекарственных 
средств с применением химических и физико-химических методов, в том чис-
ле около 300 фармацевтических субстанций и 38774 испытания лекарственных 
средств по разделам «Описание», «Упаковка», «Маркировка». При этом фаль-
сифицированные лекарственные средства чаще всего выявляются в процессе 
контроля их на соответствие требованиям нормативного документа по показа-
телям «Упаковка», «Маркировка» - 54,9% и «Описание» – 36,6% (Г.В. Годо-
вальников, А.А. Шеряков, 2004). 

Приведенные данные убедительно подтверждают, что взятый кафедрой 
ориентир на профессиональную компетентность будущего специалиста в об-
ласти контроля качества лекарственных средств логичен, закономерен и имеет 
право на жизнь. 

ПРОТИВОСУДОРОЖНЫЙ КОНТРОЛЬ ЦНС В СВЕТЕ  
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ГАМК-ГЛИЦИНОВОЙ РЕЦЕПЦИИ 

1Шилов Г.Н., 2Переверзев В.А. 

1
УП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении», г. Минск 

2
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

Поиск новых антиконвульсантов по-прежнему является злободневной за-
дачей современной эпилептологии [4,5]. Злободневность этой задачи опреде-
ляется прежде всего наличием у всех современных противоэпилептических 
средств эффектов, связанных с повышением порога возбудимости нейрональ-
ных мембран [1,2]. Следствием этого является снижение скорости межнейро-
нальной передачи, что в свою очередь ведет к нарушению нормального проте-
кания ментальных и когнитивных процессов в головном мозге, нормальному 
формированию праксиса и в итоге к деградации личности [5]. В клинике по-
добные нейрофизиологические процессы проявляются различной степени вы-
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раженности седативным, транквилизирующим, анксиолитическим и т.д. эф-
фектами, нарушающими нормальную жизнедеятельность человека [1,5]. Та-
ким образом, поиск новых психотропных лекарственных средств, которые бы-
ли бы лишены вышеописанных недостатков, по-прежнему является актуаль-
ной нерешенной задачей современной нейрофармакологии. 

Известно, что все негативные эффекты, возникающие при длительном 
применении любого рода противосудорожной терапии в конечном итоге опо-
средуются через базисные тормозные нейромедиаторные системы, к которым, 
в частности, относится ГАМК - и глициновые рецепторы [4,7]. В то же время 
считается, что тормозной эффект глицина может опосредоваться не только че-
рез собственно рецепторы, но и через пресинапитические NMDA-рецепторы и 
ГАМК-рецепторы [6,7]. В настоящее время доказано, что именно ковшеобраз-
ный конформер ГАМК играет роль тормозного медиатора в ЦНС, тогда как 
глицин, являющийся коагонистом ГАМК рецепторов, по своей молекулярной 
геометрии в большей степени схож с циклическим конформером ГАМК [9]. 
Тем не менее механизмы взаимодействия этих двух тормозных нейромедиа-
торных систем не совсем понятны, а их изучение в перспективе, возможно, во 
многом определило бы поиск и синтез нового класса антиконвульсантов [3]. 

В этой связи нами было изучено влияние внутрижелудочкового ведения 
ГАМК, глицина и их сочетания на нейрофизиологическую активность голов-
ного мозга белых крыс. 

Под гексеналовым наркозом в черепную коробку крыс вживлялись элек-
троды для снятия электрокортикограммы (ЭКоГ), а также хемотрод для после-
дующего внутрижелудочкового введения исследуемого препарата. Спустя 
трое суток у животных регистрировались биоэлектрические потенциалы до и 
после внутрижелудочкового введения ГАМК (в дозе 10 мкг), глицина (10 мкг) 
и комбинации ГАМК+глицин (в дозах 5 мкг +5 мкг соответственно). В даль-
нейшем проводился компьютерный анализ изменения биоэлектрической ак-
тивности коры больших полушарий (КБП) мозга крыс по степени торможения 
спектральной плотности мощности ЭКоГ в диапазоне 12-18 Гц в течение 15 
минут. Полученные данные представлены на рис.1-4. 

Из представленных данных видно, что глицин в той же дозе, что ГАМК 
(т.е. в дозе 10 мкг) значительно мощнее и дольше (вплоть до 15-й минуты) 
тормозит биоэлектрические потенциалы мозга крыс, что хорошо видно на 
графике степени торможения спектральной плотности мощности ЭКоГ (рис. 
5). Более того, сочетанное введение ГАМК и глицина в той же суммарной дозе 
(т.е. 10 мкг) в большей степени тормозит биоэлектрические потенциалы мозга 
крыс, нежели отдельное введение этих тормозных нейромедиаторов. Получен-
ные данные позволяют предположить, что, по-видимому, в КБМ имеет место 
наличие двух индифферентных, отличающихся по структуре и функции 
ГАМК- эргических тормозных нейромедиаторных систем, через которые реа-
лизуют свои эффекты различные конформеры ГАМК (т.е. гипотетический 
циклический и классический, описанный в литературе - ковшеобразный), а 
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также глицин, выступающий коагонистом именно циклического КАМК-
эргического комплекса. 

 
Рис.1.   Контроль 

 
Рис.2.  ГАМК (10 мкг) 

 
Рис.3. Глицин (10 мкг) 

 
Рис.4. ГАМК (5 мкг) + Глицин (5мкг) 

 
           
                        5′             10′                15′ 
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Рис.5. Степень торможения спектральной плотности мощности ЭЭГ 

в диапазоне частот12-18 Гц с течением времени.  

Синий контроль, чёрный-ГАМК, зелёный- глицин, оранжевый- 
ГАМК+глицин. 
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ЯДОВИТЫЕ ГРИБЫ 

Шуканов А.С., Поликсенова В.Д.  

Белорусский государственный университет, г. Минск 

По исследованиям Г.И. Сержаниной, в Беларуси отмечено 38 видов ядо-
витых грибов. В наших же исследованиях встречен лишь 21 вид. Говоря о ядо-
витых грибах, по нашему мнению, необходимо их подразделять на две груп-
пы: смертельно ядовитые и грибы, чаще вызывающие различные патологиче-
ские явления: желудочно-кишечные расстройства, галлюцинации и др. сим-
птомы, не приводящие к летальным исходам. Необходимо отметить, что обе 
группы ядовитых грибов используются в народной медицине. Хотя ради спра-
ведливости следует признать, что лечебные свойства этих грибов изучены 
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крайне слабо. В данной краткой информации характеризуются наиболее рас-
пространенные в РБ смертельно ядовитые базидиальные грибы, отмеченные в 
наших многолетних исследованиях. 

Род Мухомор (Amanita). Микологи часто грешат, когда информируют 
население о том, что все мухоморы ядовиты. Это далеко не так. Этот род со-
держит несколько съедобных видов грибов. Среди наиболее часто встречаю-
щихся в Беларуси смертельно ядовитых всего два вида – мухомор пантерный и 
бледная поганка. Другие виды мухоморов, встречающиеся в Республике Бела-
русь, относятся к грибам, вызывающим различные несмертельные отравления. 

Бледная поганка (Amanita phalloides). Растет с начала августа до сере-
дины сентября в хвойных, чаще лиственных и широколиственных лесах (с бе-
резой, дубом, кленом, липой) одиночно и группами. 

Шляпка диаметром 5-10 (до 15 см), сначала шаровидная, затем выпуклая, 
охряно-оливковая, желто-зеленая, зеленовато-оливковая, иногда светлая, жел-
то-охряная. Пластинки частые, широкие, ланцетовидные, свободные, белые. 
Ножка длиной 5-10 см диаметром 1-2 см, цилиндрическая. Мякоть тонкая, 
плотная, белая, без особого запаха. 

Смертельно ядовитый гриб (доза для человека 30 г). Яды поганки бледной 
не вывариваются, не разрушаются при тепловой или иной обработке. 

Сходна с зелеными видами сыроежек и рядовкой-зеленушкой. 
Мухомор пантерный (Amanita panterina). Растет с середины июля до 

конца сентября в хвойных смешанных, широколиственных лесах, одиночно 
или группами. 

Шляпка диаметром 4-8 см, сначала шаровидная, затем выпукло-
распростертая с рубчатым краем и охряно-бурым оттенком. Пластинки частые, 
свободные, белые. Ножка длиной 4-8 см, диаметром 1-1,5 см, сначала булаво-
видная, белая, чешуйчатая, затем цилиндрическая. Мякоть средне-мясистая, 
хрупкая, белая, с неприятным запахом. 

Мнения микологов: одни считают ядовитый, другие, отмечают как смер-
тельно ядовитый. Сходен с условно съедобным серо-розовым мухомором. 

Род Волоконница (Jnocybe). В многочисленном роде Волоконница 
большинство грибов ядовиты, содержат мускарин в количестве в 100-300 раз 
больше, чем в мухоморах, а также псилодибин. Признаки отравления прояв-
ляются через 30-60 мин после еды: холодный пот, замедленное серцебиение, 
нарушение зрения, рези в желудке, затем тошнота и рвота. Чаще всего наблю-
дается смертельный исход. 

Волоконница Патуйяра (Jnocybe patouillardii). Растет с середины июля 
до сентября в лиственных и смешанных лесах (с березой, дубом, кленом, ли-
пой), в кустарниках, парках, группами и редко одиночно. 

Шляпка диаметром 3-8 см, сначала коническая, колокольчатая, затем ши-
рококолокольчатая, с тупым бугорком, беловатая, бледно-охряная, затем 
оранжево-охряная, кирпично-красноватая, у зрелых грибов при надавливании 
краснеет. Пластинки частые, широкие, почти свободные, бледно-охряные, 
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оливково-бурые. Ножка длиной 3-8 см и диаметром 0,5-1 см, булавовидная, 
иногда с клубневидным основанием, одного цвета со шляпкой. Мякоть желто-
ватая или розовая, со слабым неприятным запахом. Смертельно ядовитый 
гриб, в основном содержит яд мускарин. 

Волоконница земляная (Jnocybe glophylla) (волоконница землисто-
пластинковая, иноцибе обыкновенный). Растет со средины июля до середины 
сентября в хвойных, хвойно-широколиственных и лиственных лесах, в парках, 
одиночно, редко группами. Различают две цветовые формы (разновидности): с 
фиолетовым оттенком (Var. lilacina) и без фиолетового оттенка (Var. giophylla). 
Шляпка диаметром 1-4 см, сначала коническая, затем выпуклая, распростертая 
с острым бугорком, либо беловатая, либо имеет фиолетовый оттенок (в зави-
симости от вариации). Пластинки частые, широкие, почти свободные, серова-
то-желтые. Ножка длиной 3-6 см, диаметром 0,2-0,4 см, цилиндрическая, сна-
чала сплошная, затем полая. Мякоть тонкая, беловатая, со слабым неприятным 
запахом. Смертельно ядовитый гриб, в основном содержит яд мускарин. 

Волоконница разорванная (Jnocybe lacera) (волоконница рваная, воло-
конница надорванная). Растет с начала августа до конца сентября в листвен-
ных и хвойных лесах группами, часто одиночно. Шляпка диаметром 2-4 см, 
сначала широко колокольчатая, выпуклая, затем выпукло-распростертая, с 
широким низким бугорком, серо-коричневая, бурая с более темной серединой. 
Пластинки частые, широкие, слабо-приросшие, сначала сероватые; затем гряз-
но-бурые со светлым зазубренным краем. Ножка длиной 4-6 см, диаметром 
около 0,5 см, цилиндрическая, сплошная. Смертельно ядовитый гриб, содер-
жит яд мускарин. 
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ГРИБНЫЕ МЕТАБОЛИТЫ – ОСНОВА ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ 
 ПРЕПАРАТОВ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ 

Щерба В.В. 

Институт микробиологии НАН Беларуси, г. Минск 

Одним из важнейших приоритетов любого государства признана забота о 
здоровье нации. Вместе с тем радиоактивное загрязнение, наличие ксенобио-
тиков, тяжёлых металлов, ядохимикатов, нитратов в пищевых продуктах и 
кормах сельскохозяйственных животных наряду с несбалансированным пита-
нием отрицательно влияют на состояние здоровья, являются причиной повы-
шения хронических, аллергических, онкологических и др. заболеваний. Небла-
гоприятное влияние факторов внешней среды можно уменьшить двумя путя-
ми. Первый – ограничить попадание в организм вредных веществ путём рег-
ламентирования и запрещения их поступления в среду обитания человека. 
Второй, наиболее реальный путь – увеличить резистентность организма за 
счёт повышения неспецифической устойчивости, расширения возможностей 
иммунной системы, усиления восстановительных процессов, в т.ч. касающих-
ся целостности генетических структур. 

Статистические исследования, проведенные в РБ в течение последних лет, 
свидетельствуют о неуклонном росте заболеваний, связанных именно с про-
блемами питания. Сверхобработка пищи приводит к окислению и разрушению 
термически неустойчивых витаминов (А, В, С, Е). Химический, физический и 
эмоциональный стрессы усиливают потребность организма в витаминах В2, В3, 
В6 и С, загрязнение воздуха - в витаминах Е. Большая часть почв, на которых 
выращиваются растения, из-за интенсивной их эксплуатации, применения 
удобрений и химикатов содержит мало минеральных веществ. Что же касается 
Республики Беларусь, то здесь в почве и воде нет или мало селена, йода, фто-
ра. По мнению специалистов, белорусы болеют не от недоедания, а от несба-
лансированного питания и нехватки продуктов, полезных для здоровья. 61% 
потребляемого в Беларуси мяса – жирная свинина и лишь 23% - мясо птицы. 
500 г картофеля, основного продукта республики, который ежедневно съедает 
средний белорус, обеспечивают его суточную потребность в углеводах, но не в 
белках, витаминах и минеральных элементах. Следует напомнить, что в кар-
тофеле очень мало белка (3,9%), жира (0,2%), мало фосфора, натрия, магния, и 
совсем незначительное количество кальция. Очень мало необходимых для ор-
ганизма микроэлементов, витаминов, клетчатки. 

Таким образом, экологические проблемы, употребление рафинированных 
продуктов привели к тому, что только пищей невозможно обеспечить потреб-
ность организма в белках, аминокислотах, микроэлементах, витаминах. Без 
этих необходимых организму веществ человек больше подвержен болезням, 
особенно заболеваниям цивилизации. 

Президент Республики Беларусь поставил задачу обеспечить переход 
здравоохранения на принципы лечебно-профилактической медицины. Именно 
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поэтому в 2003 г. в Беларуси принят закон «О качестве и безопасности продо-
вольственного сырья и пищевых продуктов для жизни и здоровья человека». 

Для решения этой задачи в последние годы уделяется большое внимание 
созданию принципиально новых препаратов, в т.ч. физиологически-
функциональных, с высокой пищевой и биологической ценностью, обогащен-
ных минеральными веществами, витаминами, пищевыми волокнами, полине-
насыщенными жирными кислотами, поли- и олигосахаридами, антиоксидан-
тами и т.д. Такие продукты получили название функциональных, поскольку 
они должны удовлетворять, как минимум, двум из пяти критериев: укреплять 
иммунитет, предупреждать заболевания, продлевать жизнь, восстанавливать 
после заболевания, регулировать биоритмы. Всем этим критериям, как пока-
зывают результаты мировой практики, отвечают базидиальные грибы, многие 
из которых являются съедобными и признаны лекарственными. 

Грибы сами собой представляют лекарственные препараты, содержащие 
все биологически активные вещества (БАВ), необходимые для сохранения 
здоровья. Примером может служить тот факт, что в плодовых телах некоторых 
грибов в пуле липидов содержится до 90% линолевой кислоты, которая входит 
в состав таких известных лекарственных препаратов как «Эссентиале», «Липо-
стабил», «Витамин F-99», получаемых в настоящее время из растений и жи-
вотных. В грибах есть все необходимые микроэлементы и витамины, а также 
антиоксиданты с высоко выраженной способностью к обрыву цепи свободно-
радикального окисления, и очень ценные протекторные соединения (трегалоза 
и маннит), предохраняющие мембраны при стрессорных воздействиях.  

Отличительной особенностью грибных продуктов является то, что они 
представляют собой «живые системы», обладающие биологической активно-
стью и проявляющие эффекты физиологического воздействия. Преимущества 
функциональных препаратов грибного происхождения очевидны: они естест-
венны для организма человека и при избытке самостоятельно выводятся из не-
го; они представляют совокупность взаимодействующих между собой компо-
нентов, а не сумму самостоятельно действующих веществ.  

Грибы богаты белками. Белки грибов содержат все 18 аминокислот, вхо-
дящих в формулу сбалансированного питания. В значительном количестве в 
них присутствуют лизин и лейцин, которых очень мало в белках злаковых. Бо-
лее 60% липидов грибов составляют ненасыщенные жирные кислоты. В гри-
бах содержится значительное количество калия и фосфора в органической 
форме, много ценных микроэлементов (железа, кобальта, селена), а также ви-
таминов (С, весь комплекс витаминов группы В, токоферол, кальцийферол и 
эргостерол). Таким образом, действующим началом грибов является уникаль-
ный, созданный самой природой комплекс БАВ, но, пожалуй, главным в этом 
комплексе являются углеводы, количество которых составляет более 50%, и 
особенно грибная клетчатка. Установлено, что если работа кишечника нару-
шается из-за сидячего образа жизни или использования рафинированных про-
дуктов, в кишечнике увеличивается концентрация вредных веществ. Доказано, 
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что в настоящее время это основная причина раковых заболевания толстого 
отдела кишечника у населения в экономически развитых странах. Именно по-
этому грибы, как натуральный продукт, рассматриваются сейчас с позиции 
важного превентивного средства в развитии карциномы прямой кишки. В на-
стоящее время именно в области диетотерапии запатентованы и производятся 
многочисленные смеси с включением измельченных грибных порошков как 
превентивные или лечебно-профилактические добавки не только с функцией 
сорбентов, но и самого различного терапевтического направления. Велика 
роль грибных пигментов как ароматической, так и каротиноидной природы. 
Так, грибы вешенка синтезируют флавоны, чага – меланины, серно-желтый 
трутовик – каротиноиды. 

В последние годы резко возрос интерес исследователей, а также крупных 
фармацевтических компаний к высокополимерным пигментам фенольной 
природы – меланинам. Это связано с тем, что природные меланины обладают 
широким спектром фармакологического действия, которое зависит от химиче-
ского состава меланинов, наличия в них тех или иных функциональных групп 
и радикалов. Несмотря на столь уникальное свойство этих пигментов, возмож-
ности промышленного получения их из природных источников весьма ограни-
чены. Рациональным является промышленный биотехнологический процесс 
направленного синтеза меланинов с помощью грибов-продуцентов. Среди ме-
таболитов грибов особое место занимают каротиноидные пигменты. Длитель-
ное время одна из основных функций каротиноидов (β-каротина) в живом ор-
ганизме сводилась к их способности служить предшественником витамина А. 
и лишь в последние десятилетия благодаря установлению антирадикального и 
антиоксидантного эффекта у β-каротина расширилось понимание роли и важ-
ности каротиноидных пигментов в жизнедеятельности организмов. Исследо-
вания последних лет заставили обратить внимание и на другие каротиноидные 
пигменты, в частности, ксантофиллы – кислород-содержащие производные ка-
ротина. Как оказалось, отдельные их представители обладают более выражен-
ной способностью устранять вредное воздействие синглетного кислорода и га-
сить свободнорадикальные реакции в процессах перекисного окисления липи-
дов биомембран. Установленная антиоксидантная активность каротиноидов 
позволила определить и их биологические функции в макроорганизмах., кото-
рые, как полагают, могут лежать в основе антимутагенных, антиканцероген-
ных, радиопротекторных, гиполипидемических, антисклеротических и других 
не менее ценных свойств этих уникальных полиеновых соединений изопрено-
идной природы. Среди базидиальных грибов, выращиваемых в условиях глу-
бинной культуры, обнаружены продуценты (серно-желтый трутовик – Laeti-
porus sulphureus) каротиноидных пигментов, в частности, ксантофиллов. Спо-
собность к активному образованию каротиноидов у данного вида гриба явля-
ется уникальной, поскольку среди базадиомицетов активные каротиноидооб-
разователи до сих пор не были известны. По сравнению с каротинообразую-
щими дрожжами, этот гриб обладает определенными преимуществами: он 
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легко разрушается, экстрагирование из его биомассы каротиноидов и сопутст-
вующих им липидных соединений не представляет больших трудностей. Дан-
ный гриб относится к съедобным, что не маловажно, если рассматривать его в 
качестве продуцента биологически активных липо-каротиноидных соедине-
ний, на основе которых могут быть созданы лечебные и лечебно-
профилактические препараты.  

Спектр действия полисахаридов, флавоноидов, меланинов и других БАВ 
грибов, как и самого мицелия, весьма широк. Положительный опыт создания 
ряда препаратов говорит о больших перспективах исследования высших бази-
диальных грибов для поиска новых БАВ и создания на их основе препаратов 
различного назначения. По мнению ученых, функциональные препараты, к ко-
торым относятся БАД, премиксы, тонизирующие и лечебно-оздоровительные 
напитки – непременный атрибут здорового образа жизни, ибо они являются 
дополнительными мерами на пути к укреплению здоровья. По данным ВОЗ в 
2000 г 80% американцев и японцев, 50% европейцев и только 1% белорусов 
употребляли такие препараты регулярно. В Японии, где функциональные пре-
параты грибного происхождения применяются около 50 лет, самая высокая 
продолжительность жизни (более 80 лет). Неслучайно и в России в последние 
10 лет получение функциональных препаратов относится к приоритетным на-
правлениям развития науки, технологии и техники. Такие технологии призна-
ны «критическими» технологиями РФ. В 2004 г. объем рынка функциональ-
ных препаратов в России повысился до 1 млрд. долл., в 2003 г он составлял 
850 млн. долл. Если в 2000 г., по данным НИИ питания РАМН, уровень по-
требления только БАД в России оценивался в 3%, то уже в 2003-2004 гг. 10-
15% россиян включили биодобавки в свой рацион. Ведущими странами мира, 
выпускающими функциональные препараты на основе грибов, являются Япо-
ния, Китай, США, Англия, Франция, Германия. В 2001 г по данным Nutrition 
Business Journal объём продаж нутриентов в мире возрос на 7-8% по сравне-
нию с 2000 г и составил 150 млрд. дол. В настоящее время мировой рынок ле-
карственных грибов и нутрицевтиков на их основе оценивается примерно в 1,3 
биллиона дол.: 900 млн. дол. в Японии и Азии, 250 млн. дол. в Европе, 150 
млн. дол. в Северной Америке. Одной из ведущих стран мира, производящей 
функциональные продукты, в т.ч. экстракты на основе лекарственных грибов, 
являются США. В последние годы в мире предпочтение отдаётся экстрактам 
(энерготоникам, оздоровительным напиткам) лекарственных грибов, которые 
также используются как нутрицевтики для коррекции состава пищи, так и как 
парафармацевтики в качестве лечебно-профилактических средств. Историче-
ски натуральные тоники из грибов, БАД и сами грибы применяются для про-
филактики различных заболеваний, снятия хронической усталости, снижения 
излишнего веса; благодаря антиоксидантным свойствам способствуют замед-
лению старения организма, защищают от стресса, депрессии. В Германии, Ки-
тае экстракты лекарственных грибов используются спортсменами для повы-
шения работоспособности, ускорения заживления травм. В России продукты 
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на основе гриба рейши применяются космонавтами для преодоления стресса и 
восстановления физиологии организма после полёта, т.е. для реабилитации.  

По данным ВОЗ более 80% населения, особенно развитых стран, в рамках 
системы первичной профилактики пользуются главным образом фитопрепара-
тами, а также биологически активными добавками к пище на основе расти-
тельного сырья, в т.ч. на основе лекарственных грибов. Их преимуществом пе-
ред синтетическими препаратами является малая токсичность, возможность 
длительного применения без риска возникновения побочных эффектов. Со-
единения, синтезируемые грибами, произрастающими в близких эколого-
географических зонах, более родственны организму, чем импортируемые и 
синтетические лекарства. 

Ценность препаратов, получаемых на основе лекарственных грибов, и в 
том, что они обладают сорбционными свойствами, способствуя профилактике 
и коррекции явлений старения, замедляют нежелательные возрастные измене-
ния и поддерживают адаптационные возможности организма. По мнению уче-
ных, грибные функциональные препараты, к которым относятся БАД, премик-
сы, тонизирующие и лечебно-оздоровительные напитки – непременный атри-
бут здорового образа жизни, ибо они являются дополнительными мерами на 
пути к укреплению здоровья. 

Наиболее известные функциональные препараты нового поколения на ос-
нове лекарственных грибов выпускаются фирмами «Mushroom Science», «Or-
ganotech», «Fungi Perfecti», «Garuda» (США), «Tao of Herbs» (Япония), «Fito 
Farma» (Вьетнам), «AD Medicine» (Англия). 

Что же касается стран СНГ, то здесь функциональные препараты на осно-
ве грибов стали получать сравнительно недавно. В России это «Целитель» 
(ММА им. И.М. Сеченова), «Флоравит» (ООО «Гелла-Фарма»), «Экстракт га-
нодерма» (компания «Природный дар здоровью»), «Сухой экстракт гриба По-
рия» (компания «Натуральные ингредиенты»), «Экстракт гриба шиитаке» 
(компания «Геркулес»), «Шиитаке», «Рейши» (компания «Биотика С»). На Ук-
раине на основе ряда грибов компанией «СБ МУР» разработана целая серия 
грибных соков и БАД к пище «Микосвит». 

Несмотря на огромный потенциал лекарственных грибов, в Беларуси про-
мышленное производство как самих грибов, так и функциональных препара-
тов на их основе начинает только налаживаться. 

 В настоящее время на Белорусском рынке представлены только импорт-
ные функциональные препараты, стоимость которых достаточно высокая.  

Работы, проводимые в последние годы коллективом лаборатории миколо-
гии ГНУ «Институт микробиологии НАН Беларуси» и УП «Диалек», позволи-
ли получить новые данные о содержании комплекса БАВ в мицелии лекарст-
венных грибов. Совместно с УП «Диалек» разработана серия БАД к пище на 
основе лекарственного гриба шиитаке. БАД «Лентин» и «Диалентин» зареги-
стрированы в МЗ РБ и поступили в сеть аптек. 



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

 445

Есть все основания полагать, что в результате исследований будут созда-
ны новые препараты, стоимость которых окажется значительно ниже зарубеж-
ных аналогов. Такие функциональные препараты будут доступны широким 
слоям населения, что явится существенным вкладом в оздоровление нации и 
экономии валютных средств за счет сокращения импорта. Поскольку основу 
функциональных препаратов грибного происхождения составляют углеводные 
энергетические комплексы и антиоксиданты (свободные и структурные угле-
воды цитозоля, углеводные протекторы, кислородсодержащие соединения), 
они с успехом могут быть использованы различными категориями населения, 
испытывающими хроническое воздействие неблагоприятных экологических 
факторов, а также спортсменами для повышения работоспособности, преодо-
ления психоэмоциональных нагрузок и восстановления физиологии организ-
ма. 
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СОСТОЯНИЕ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ МЕДИЦИНСКОГО 
 ОБСЛУЖИВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Бобырева Е.А. 

Белорусский государственный университет 
Специальность: «Менеджмент (Социальный менеджмент)», 5 курс 
Научный руководитель: доцент, канд. мед. наук О.А.Кульпанович  

Отношения, возникающие в сфере охраны здоровья, регулируются мно-
гими отраслями права: трудовым, гражданским, семейным, административ-
ным, уголовным, экологическим и др. однако нормы этих отраслей права, 
имеющие своей целью не только охрану здоровья граждан, но являются нор-
мами охранительного характера. Отношения, складывающиеся при реализации 
гражданами права на охрану здоровья, в том числе права на бесплатную меди-
цинскую помощь не получили достаточной законодательной конкретизации. 
Целая система отношений, входящая в регулятивное звено права на охрану 
здоровья, еще не в полной мере охвачена правовым регулированием [4]. 

Законодательство о здравоохранении - это система нормативных актов 
(норм), регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставлением 
медицинской помощи, проведением профилактических и санитарно-
эпидемических мероприятий. Охрана здоровья народа является важнейшей за-
дачей государства, одним из направлений, определяющих его социальную по-
литику [1]. Государству и образуемым им органам здравоохранения принад-
лежит ведущая роль в решении вопросов охраны здоровья народа. По мере 
продвижения по пути формирования правового социального государства в 
связи с повышением роли и значения законов в нашей жизни налицо усиление 
роли закона в области здравоохранения. 

Формами правового регулирования социальной защиты населения в сфере 
медицинского лечения и обслуживания являются: Конституция Республики 
Беларусь, законы Республики Беларусь, декреты и указы Президента Респуб-
лики Беларусь, постановления Правительства Республики Беларусь. Кроме 
этого, к формам правового регулирования медицинской помощи относятся 
другие нормативные правовые акты, регулирующие вопросы предоставления 
медицинского лечения и обслуживания гражданам Республики Беларусь, а 
также лицам, находящимся на ее территории. Право на медицинское лечение и 
доступное медицинское обслуживание нашло свое закрепление в Конституции 
РБ и иных нормативных актах. Право на бесплатную медицинскую помощь в 
государственных учреждениях и доступное медицинское обслуживание озна-
чает, что гражданину медицинская помощь во всех случаях ее оказания госу-
дарственными учреждениями здравоохранения предоставляется бесплатно. 
Так же гражданин обладает правом на получение любых видов медицинской 
помощи и в праве обратиться за ней в любое медицинское учреждение соот-
ветствующего профиля за счет собственных средств. Отношения, возникаю-
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щие после обращения гражданина в лечебное учреждение за медицинской по-
мощью нуждаются достаточно полной правовой  регламентации в ней с уче-
том их первостепенной важности [3]. 

Среди нормативных актов законодательства о медицинской помощи осо-
бое место занимает Закон Республики Беларусь «О здравоохранении», в кото-
ром закреплено право граждан на бесплатную медицинскую помощь в госу-
дарственных учреждениях здравоохранения и пути осуществления этого пра-
ва. Впервые законодательно закреплено право каждого гражданина на инфор-
мацию о состоянии своего здоровья, право граждан на свободный выбор врача 
и учреждения здравоохранения, право на согласие и отказ от медицинского 
вмешательства, определены условия предоставления лечебно-
профилактической помощи, правила проведения медицинской экспертизы и 
порядок обеспечения лекарственными средствами и изделиями медицинского 
назначения. Важным нововведением является положение о порядке проведе-
ния биомедицинских исследований с привлечением человека в качестве объек-
та исследования. 

Здравоохранению республики приходится работать в условиях последст-
вий чернобыльской катастрофы, финансового, материально-технического 
обеспечения, снижения уровня жизни населения. Все это и определяет необхо-
димость формирования новой стратегии развития отрасли в изменившихся со-
циально-экономических условиях. Назрела необходимость принятия целого 
ряда законодательных актов по вопросам финансирования здравоохранения, 
лекарственного обеспечения населения, совершенствования первичной меди-
ко-санитарной и специализированной помощи, защиты прав пациентов и ме-
дицинских работников [7]. 

Сложная экономическая ситуация в стране так же требует корректировки 
законодательного обеспечения здравоохранения. Одним из факторов, способ-
ных благоприятно повлиять на положение дел, является совершенствование 
правового регулирования отношений по медицинскому лечению и обслужива-
нию. Законодательство о медицинской помощи должно включать широкую 
систему взаимосвязанных правовых актов и норм, регулирующих порядок 
предоставления всех видов медицинской помощи и медико-социального об-
служивания, определяющих правовой статус пациента, а так же устанавли-
вающих минимальные стандарты качества и объема предоставляемых меди-
цинских услуг бесплатно [2]. Его нормативной основой должны является соот-
ветствующие положения Конституции РБ, гарантирующие доступность и бес-
платность медицинской помощи. 

На наш взгляд, формируя современную систему законодательства, созда-
вая новые правовые акты о медицинской помощи, необходимо руководство-
ваться новыми  научными достижениями, в том числе и юридическими. С со-
временной научной точки зрения вполне очевидно, что мало просто закрепить 
в законе право граждан на охрану здоровья, значительно более важным явля-
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ется создание системы правовых гарантий обеспечения этого права, механизма 
его реализации. 

Поэтому концепция дальнейшего развития законодательства должна, по-
мимо разработки и принятия новых правовых норм, включить в себя и отмену, 
переработку и изменения уже действующих. Все действующие нормы должны 
быть подвергнуты тщательной экспертизе на предмет выявления их соответст-
вия новым целям и задачам охраны здоровья граждан и принятым в последнее 
время в этой области правовым актам [6]. При этом имеется в виду, прежде 
всего Закон Республики Беларусь «О здравоохранении». А изменение дейст-
вующих и принятие новых правовых норм в свою очередь невозможно без 
тщательной разработки научной концепции правового регулирования отноше-
ний в области медицинской помощи и обслуживания. Отсюда и вытекает 
главная проблема реформы законодательства о медицинской помощи и обслу-
живании - принципиальное изменение правовых норм на основе целостной 
концепции правового регулирования отношений в области медицинского ле-
чения и обслуживания [5].  

За последние 7 лет в Республике Беларусь принято более 100 нормативно-
правовых актов, предназначенных для регулирования медицинских отноше-
ний, не считая многочисленных актов, принятых Министерством здравоохра-
нения РБ. Поэтому главной задачей реформирования правового обеспечения в 
системе здравоохранения является приведение в соответствие национального 
законодательства с международными нормами в этой сфере. 
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ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ 
 ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ И ИХ СЕМЕЙ 

Буко Н.С. 

Белорусский государственный университет 
Специальность: «Социальная работа (Медико-социальная помощь населению)»,4 курс 

Научный руководитель: канд. биол. наук Пантюк И.В. 

Перед каждой семьей неизбежно встает вопрос, как вырастить своего ре-
бенка таким, чтобы он стал полноценной личностью и занял свое место в об-
ществе. Проблемы неумения приспособиться к окружающему миру, само-
оценка, не соответствующая действительности, распространены достаточно 
широко среди здоровых и больных детей. Тем не менее, у детей-инвалидов эти 
психологические проблемы проявляются гораздо острее, так как они ведут бо-
лее замкнутый образ жизни и имеют ограниченные возможности. В соответст-
вии с Законом «О социальной защите инвалидов в Республике Беларусь» 
(1991  г.) инвалидность у ребенка определяется как состояние стойкой соци-
альной дезадаптации, вызванной ограничением жизнедеятельности вследствие 
нарушения функций органов и систем. Ограничение жизнедеятельности, – по-
ясняется в том же законе, – это полная или частичная утрата лицом способно-
сти или возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно пере-
двигаться, ориентироваться, общаться, контролировать свое поведение, обу-
чаться и заниматься трудовой деятельностью. 

Инвалидность у детей – тяжелое явление, так как оно накладывается на 
процесс развития психики, осознание ребенком самого себя, своих физических 
сил, умственных способностей, поступков, мотивов и целей своего поведения, 
своего отношения к окружающим, к другим людям и самому себе. Под влия-
нием искаженной ситуации развития у детей с ограниченными возможностями 
легко формируются предпосылки для социально-психологической дезадапта-
ции, что определяет необходимость проведения реабилитационных мероприя-
тий. Реабилитация детей с ограниченными возможностями включает в себя 
три основных этапа: 

• медицинская реабилитация – осуществление лечебно-профила-
ктических мероприятий, направленных восстановление нарушенных функций; 

• профессиональная реабилитация – осуществление профориен-тации, 
профессионального обучения, тренировка новых профес-сионально-значимых 
функций, создание специального рабочего места и т.д.; 

• социальная реабилитация – проведение психологической коррекции, 
социально-бытовой адаптации и социально-средовой реабилитации. 

Одним из важнейших факторов успешной социально-психологической 
реабилитации детей-инвалидов является их семья. Часто родители не осознают 
своей роли в этом процессе и не помогают своему ребенку адаптироваться к 
реальной жизни. Родители уделяют внимание только лишь здоровью и не по-
нимают тех психологических проблем, с которыми может столкнуться их ре-
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бенок. В обычных условиях воспитания ребенок-инвалид беспрерывно под-
вергается резким и контрастным воздействиям. В семье, пока он мал, особенно 
в те периоды, когда обнаруживается та или иная патология, его не только жа-
леют, но и радуются малейшему успеху. Сам ребенок склонен также высоко 
себя оценивать. Но когда ребенок попадает в школу, тогда сложившейся само-
оценке наносится серьезный удар. Так как здоровые сверстники постоянно на-
поминают ему о его ограниченных возможностях. Это способствует формиро-
ванию негативного Я-образа ребенка-инвалида. 

Нами была исследована проблема формирования Я-образа детей-
инвалидов. В исследовании участвовало 50 детей, из которых 25 – с ограни-
ченными возможностями и 25 здоровых. Здоровые дети являются контрольной 
группой, а дети с ограниченными возможностями – исследуемой группой. В 
качестве контрольной группы были выбраны учащиеся 9 класса общеобразо-
вательной школы (в количестве 25 человек, 12 мальчиков и 13 девочек). В ка-
честве исследуемой группы – дети с ограниченными возможностями, в коли-
честве 25 человек, 14 мальчиков и 11 девочек в возрасте 14-17 лет. Нами была 
использована методика исследования самооценки Дембо-Рубинштейна. Со-
поставление результатов исследования в контрольной и исследуемой группах 
(табл. 1) позволяют говорить об имеющихся особенностях самооценки у детей 
с ограниченными возможностями. 

Таблица 1 

 Соотношение самооценки в контрольной и исследуемой группах 

Самооценка Низкая Средняя Высокая 
Очень вы-

сокая 
Контрольная 
группа 

12 36 36 16 
Количество 
испытуемых              
в%  Исследуемая 

группа 
28 24 24 24 

 

Так у детей-инвалидов в сравнении со здоровыми чаще встречаются 
крайние границы (такие как низкая или наоборот очень высокая) оценивания 
себя и окружающих. Такие варианты самооценки свидетельствуют о своеоб-
разных механизмах адаптации детей-инвалидов к действительности. Такой 
своеобразный механизм адаптации приводит к нарушению процессов комму-
никации ребенка-инвалида со сверстниками, и общение такого ребенка огра-
ничено кругом его семьи. Социальные последствия данной ситуации проявля-
ются в том, что дети с ограниченными возможностями остро нуждается в со-
циально-психологической реабилитации. 

Нами было проведено анонимное анкетирование матерей, имеющих детей 
с ограниченными возможностям. Данное исследование сориентировано на 
сбор и анализ информации, касающейся изучение проблемы детской инвалид-
ности и отношения матерей детей-инвалидов к данной проблеме. Анонимное 
анкетирование проводилось на благотворительной встречи, который организо-
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вала Белорусское общественное объединение «Помощь и развитие». Объем 
выборки составил 46 матерей. Анонимная анкета включает 14 вопросов, ка-
сающихся отдельных сторон жизни детей-инвалидов. Отдельные результаты 
исследования представлены в табл. 2, 3 и 4. 

Таблица 2 

Распределение вопросов на ответ «Круг общения Вашего ребенка?» 
Круг общения вашего ребенка? % 
Семья 60 
Сверстники 38 
Другое 2 

 

Таблица 3 

Распределение вопросов на ответ «Вовлечен ли Ваш ребенок 
 в социальную реабилитацию?» 

Вовлечен ли Ваш ребенок в социальную реабилитацию? % 
Да, вовлечен 31 
Нет, не вовлечен 69 

 

Таблица 4 

Распределение вопросов на ответ «Нужна ли Вашему ребенку  
помощь социальных работников, психологов, педагогов?» 

Нужна ли Вашему ребенку помощь педагогов, психологов? % 
Да, нуждается 87 
Нет, не нуждается 10 
Другое 3 

 

Из результатов проведенного анонимного анкетирования видно, что круг 
общения большинства детей-инвалидов (60%) ограничен семьей. Мы считаем, 
что это обусловлено тем, что не все дети с ограниченными возможностями во-
влечены в социально-психологический реабилитационный процесс, так как 
конечной целью социально-средовой реабилитации является интеграция ре-
бенка-инвалида в общество и обучение адекватным способам взаимодействия 
и общения. Специалистами установлено, что детям удается достичь гораздо 
лучших результатов, когда в процесс реабилитации вовлечены родители, и они 
вместе решают поставленные задачи. Данные, приведенные в таб. 3, свиде-
тельствует о том, что проблема вовлечения детей-инвалидов и их семей в со-
циально-психологическую реабилитацию актуальна, так как всего 31% рес-
пондентов участвуют в программе реабилитации, направленной на развитие 
потенциала ребенка с ограниченными возможностями и всей семьи. Результы 
исследований приведенные в табл. 4 подтверждают тот факт, что родители де-
тей-инвалидов выказывают желание сотрудничать и получать помощь от пси-
хологов, педагогов, социальных работников, что будет способствовать соци-
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ально-психологической адаптации к жизни в обществе, правильной оценки 
личности самой себя, своих возможностей, качеств и места среди других лю-
дей. 

Все вышесказанное свидетельствует о том, что вопрос социально-
психологической реабилитации детей с ограниченными возможностями и их 
семей актуален. Мы считаем, что для успешного решения данного вопроса не-
обходимо расширить сеть учреждений, где оказывается высококвалифициро-
ванная социально-психологическая помощь не только детям с ограниченными 
возможностями, но и их семьям. 

ВЛИЯНИЕ ПСИХОКОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ  
НА КОНФЛИКТНОСТЬ ГРУППЫ 

Ильюкевич И. П. 

Белорусский государственный университет 

Специальность: «Социальная работа (Медико-социальная помощь населению)», 5 курс 

Научный руководитель: ст. преподаватель, Соловьев И.Д. 

Традиционно конфликты в социальных структурах рассматривались как 
патология или нежелательные отклонения, влекущие за собой негативные по-
следствия. Современный подход состоит в понимании противоречий и кон-
фликтов как неизбежного и естественного фрагмента социальной жизни. При 
этом признается, что конфликты не обязательно приводят к разрушениям. Бо-
лее того, конфликт потенциально содержит в себе определенные позитивные 
возможности. Общая идея позитивного эффекта конфликтов сводится к сле-
дующему: конфликт ведет к изменению, изменение – к адаптации, адаптация – 
к выживанию. Тем самым конфликт выполняет функцию сигнала о проблеме и 
стимула к ее решению. Вместе с тем, поскольку конфликт может привести к 
негативным последствиям, признается необходимость управления конфликта-
ми. Задача управления конфликтами – на уровне и организационного и лично-
стного взаимодействия сводится к переводу конфликта в конструктивные 
формы, позволяющие использовать его позитивный потенциал и минимизиро-
вать возможные деструктивные последствия. 

Традиционно в социальной психологии изучаются некоторые параметры 
группы: композиции группы (или ее состав), структура группы, групповые 
процессы, групповые ценности, нормы, система санкций. Каждый из этих па-
раметров может приобретать совершенно различное значение в зависимости 
от того общего подхода к группе, который реализуется в исследовании. 

Отбор испытуемых в контрольную и экспериментальную группы для про-
ведения исследования по теме «Влияние психокоррекционной работы на кон-
фликтность группы» осуществлялся по принципу рандомизации. Коррекцион-
ная работа проводилась с 30 членами коллектива (20 юношей и 10 девушек). 



Первые шаги в науку 
______________________________________________________________________________________________________________ 

 453

Контрольную группу составили 20 человек (9 юношей и 11 девушек). Возрас-
тной ценз - 19-40 лет. 

Целью работы являлось исследование влияния психокоррекционного тре-
нинга на индивидуальную и внутригрупповую конфликтность. 

Перед проведением психокоррекционной работы уровень внутригруппо-
вой конфликтности составил: контрольная группа (1)– 38,1; рабочая (2)– 36,5. 

При определении индивидуальных стратегий поведения в конфликтных 
ситуациях были получены следующие результаты: 

 

Контрольная группа Рабочая группа 
Компромисс 8 Компромисс 12 
Соперничество 5 Соперничество 8 
Избегание 5 Избегание 5 
Сотрудничество 2 Сотрудничество 4 
  Уступчивость 1 

 

Через две недели были проведены очередные диагностические срезы 
для контрольной и рабочей групп. В ходе исследования было отмечено, что 
показатель внутригрупповой конфликтности для контрольной группы сущест-
венно не изменился (37,9), в то время как для рабочей, в результате психокор-
рекционной работы, он составил 29,8, что значительно ниже первичного ре-
зультата. 

 

Контрольная группа Рабочая группа 
Компромисс 7 Компромисс 13 
Соперничество 6 Соперничество 7 
Избегание 5 Избегание 5 
Сотрудничество 2 Сотрудничество 5 
  Уступчивость 0 

 

Из представленных результатов видно, что проведенная психокоррекцион-
ная работа оказала существенное влияние на показатели внутригрупповой 
конфликтности в сторону их уменьшения. В то время как стратегии индивиду-
ального поведения в конфликтных ситуациях не изменились. 

Полученные результаты позволяют выдвинуть ряд положений, имеющих 
важные теоретические следствия и задающих направление для дальнейшего 
исследования. На основании анализа данных эксперимента можно сделать 
следующие выводы: 

1. данное количество часов тренинга и его структура стимулирует 
проявление такого необходимого психологического явления, как 
групповая динамика, которое является ведущим требованием к лю-
бому тренингу; 

2. для изменения индивидуальной стратегии поведения в конфликт-
ной ситуации необходимо большее количество часов психокоррек-
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ционных тренингов, так как в процессе работы затрагиваются более 
глубокие уровни человеческого сознания; 

3. очевидна тенденция к снижению общего уровня внутригрупповой 
конфликтности рабочей группы в результате проведенных тренин-
гов, и, как следствие, повышение сплоченности трудового коллек-
тива. 

Управление персоналом включает многие составляющие. Среди них: кад-
ровая политика, взаимоотношения в коллективе, социально-психологические 
аспекты управления. В условиях формирования новых механизмов хозяйство-
вания, ориентированных на рыночную экономику, перед промышленными 
предприятиями встаёт необходимость работать по-новому, считаясь с закона-
ми и требованиями рынка, овладевая новым типом экономического поведения, 
приспосабливая все стороны производственной деятельности к меняющейся 
ситуации.  

В связи с этим возрастает вклад каждого работника в конечные результаты 
деятельности предприятия. Одна из главных задач для предприятий различных 
форм собственности - поиск эффективных способов управления трудом, обес-
печивающих активизацию человеческого фактора. Решающим причинным 
фактором результативной деятельности персонала являются внутрикорпора-
тивные взаимоотношения. Целесообразность исследования групп очевидна, 
т.к. они являются удобной моделью изучения процессов конфликтности за оп-
ределенный промежуток времени. 

Перспективы дальнейшего исследования данной проблематики очевидны, 
ибо если последовательно идти по пути, заложенному исходным методиче-
ским принципом, то можно регулировать процессы, которые организуют дея-
тельность группы. Без глубокого изучения данных явлений ни одно исследо-
вание не будет достаточно полным. 

В целом, следует добавить, что полученные данные могут быть использо-
ваны для дальнейшего изучения и анализа данной области межличностных 
коммуникаций и групповой динамики. 

Литература: 
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2. Диксон Ч. Конфликт. СПб., 1997. 
3. Емельянов Ю.Н., Кузьмин Е.С. Теоретические и методологические основы социально-

психологического тренинга. СПб., 1983. 
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ФАРМАКОГНОСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  
КИЗИЛА ОБЫКНОВЕННОГО – CORNUS MAS L 

Карсюк Т.А.  

Белорусский государственный университет 
Специальность: «Химия. (Фармацевтическая деятельность)», 3 курс 

Научный руководитель: канд. биол. наук В.В. Карпук 

Народное название этого растения – дерен, русское – кизил обыкновен-
ный (или мужской), а латинское – Cornus mas L., семейства кизиловых 
(Cornaceae). Латинское название «корнус» означает твердый, крепкий. 

В диком виде кизил растет в лесах Крыма, Кавказа, Украины, Средней 
Азии, Молдовы, Дальнего Востока. Садовые формы его выращиваются на Ук-
раине, в Беларуси и Прибалтике. Кизил зимостоек и нетребователен к почвам, 
однако лучше растет на глинистой, слегка увлажненной и содержащей известь 
почве. 

Кизил обыкновенный – кустарник или дерево высотой до 5–9 м и стволом 
диаметром до 50 см, покрытым серой трещиноватой корой. Листья ярко-
зеленые, слегка блестящие, супротивные, яйцевидной формы, с параллельным 
жилкованием. Цветки многочисленные, мелкие, сидячие, зеленовато-желтые, 
собранные в головчатые соцветия. Цветет в апреле, еще до распускания листь-
ев. Плодоносит через 125–140 дней после цветения, в августе – октябре. Пло-
ды кизила – кисло-сладкие ягоды, с продолговатой косточкой, рубинового или 
темно-красного цвета массой от 3 до 5,5 г. Созревшие плоды имеют очень 
нежную, сочную, легко повреждаемую мякоть, плохо транспортируются и 
хранятся. Кизил неплохо размножается семенами (посевом под зиму), корне-
выми отпрысками, отводками и черенками.  

Кизил – древнейшее плодовое растение, которое использовалось челове-
ком еще в эпоху неолита. Косточки его плодов найдены в свайных поселениях 
Швейцарии, сооруженных, по мнению исследователей, свыше 5000 лет назад, 
а также при раскопках древнего Херсонеса в Крыму. «Туземцы Крыма, – пи-
шет большой знаток природы Крыма, – В.Х. Кондараки (1883), – считают ки-
зиловый плод чрезвычайно полезным при всякого рода болезнях, если его 
употреблять в виде отвара. В этих убеждениях они рассказывают, что все зна-
менитые медики древних времен, заезжая в Тавриду, не оставались в ней по-
тому, что видели множество кизила, как самого лучшего врача против всех бо-
лезней, свойственных человеческому организму». 

В литературе о кизиле впервые упоминает Гомер в «Одиссее». Главный 
герой поэмы был вооружен прочным кизиловым копьем. Древесина кизила 
считается одной из самых твердых. 

С давних пор кизил считают лекарственным растением. В Китае плоды 
кизила издавна применяют как общеукрепляющее тонизирующее средство, 
при циститах, туберкулезе, шуме в ушах, при болях в пояснице. В сочинении 
Гиппократа имеются сведения о вяжущих свойствах листьев кизила. 
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В народной медицине отвар плодов кизила рекомендуют применять при 
поносах различной этиологии, подагре, при болях в суставах, нарушении об-
мена веществ, лихорадке, в виде примочек при головной боли и заболеваниях 
глаз, а также в качестве общеукрепляющего и тонизирующего средства. Отвар 
коры в смеси с ячменной мукой используют при фурункулезе, отвар корней – 
при ревматизме, а отвар косточек – при диатезе. Сок листьев используется как 
глазные капли при лечении конъюктивита. 

Кизил обыкновенный – универсальное растение в том смысле, что лекар-
ственными свойствами обладают все его части. В медицинской практике в ка-
честве лекарственного сырья используют плоды кизила, которые заготавлива-
ют в августе – октябре, листья и кору – в апреле – мае и корни – в октябре – 
ноябре. Чтобы в плодах кизила сохранилось максимальное количество целеб-
ных веществ, витаминов, собирать их нужно в сухую погоду, отбирать только 
созревшие плоды. Они требуют осторожной транспортировки, так как легко 
склеиваются и быстро портятся. Перед сушкой их обязательно хорошо подвя-
ливают, рассыпая тонким слоем на мягкой подстилке, осторожно и часто пере-
ворачивая. Сушат на солнце или в сушилке при температуре 50-60°С. Листья 
собирают после отцветания растений. Сушат в тени, раскладывая слоем 3-5см 
и периодически переворачивая. Кору заготавливают с деревьев, подлежащих 
вырубке. Сушат в сушилке или на солнце. Хранят в коробке или деревянной 
таре 2 года. 

В плодах кизила содержится 15-16% сухих веществ, среди которых на до-
лю сахаров (глюкозы и фруктозы) приходится 8-12%; органических кислот (в 
основном яблочной) - 1,4- 2,9%; в значительных пропорциях также представ-
лены белки, клетчатка, пектины, дубильные и красящие вещества, фитонциды; 
витамины: С (90-150 мг), Р (160-ЗОО мг), представленные катехинами, анто-
цианами (дельфинидин, пеонидин, сальвидин) и флавонолами; в менее значи-
тельных количествах имеются также другие витамины. В плодах содержатся 
минеральные вещества: соли калия (238 мг%), фосфора (24 мг%), кальция (32 
мг%), натрия (22 мг%), железа (1,5 мг%), микроэлементы. В косточках содер-
жится до 34% жирного масла. 

В коре кизила обыкновенного найдены фенольные гликозиды (корнин), 
органические кислоты (яблочная, лимонная, уксусная), дубильные вещества 
(15-25%), сахароза, рафиноза, фруктоза, глюкоза, арабогалактан, красящие ве-
щества, а также в значительных количествах витамин С (75-120 мг%) и вита-
мина Е (0,3-0,9 мг%). 

Так как витамин Е препятствует окислению жиров и образованию из них 
токсических перекисей, стабилизирует двойные связи в ненысыщенных жир-
ных кислотах, поддерживает нормальную структуру мембран эритроцитов, 
клеток эпителия и других тканей, участвует в образовании коллагена, биосин-
теза гемма и белков, тканевом дыхании, стимулирует образование гонадотро-
пинов, сперматогенез, развитие оплодотворенного яйца, плаценты, уменьшает 
образование свободных радикалов при воздействии на организм ионизирую-
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щей радиации, то кору кизила можно использовать как лекарственное расти-
тельное сырье для создания препаратов, применяемых при нарушениях спер-
матогенеза и потенции, менструального цикла, угрозе прерывания беременно-
сти, при мышечных дистрофиях, для профилактики и лечения лучевых пора-
жений, а также в качестве важного компонента в составе различных лекарст-
венных сборов. 

В листьях в большом количестве содержатся дубильные вещества (14,4%), 
витамин С, рутин, флавоновые гликозиды, фенолкарбоновые кислоты, ири-
доиды, красящие вещества. 

Цветки содержат рутин, изокверцитрин, галловую и эллаговую кислоты. 
Хочется отметить, что витамин С, присутствующий во всех частях данно-

го растения, при взаимодействии с другими компонентами, повышает фагоци-
тарные свойства крови за счет нарастания фагоцитарной активности лейкоци-
тов. Вследствие этого, кизил обыкновенный может быть составной частью 
многих лекарственных сборов. 

Плоды кизила обладают вяжущим, обезболивающим, общеукрепляющим, 
антидиабетическим, жаропонижающим, закрепляющим, желчегонным и моче-
гонным, тонизирующим и противомикробным действием. Особенно выражен-
ное бактерицидное действие они оказывают на бактерии тифозно-
дизентерийной группы. Благодаря большому содержанию витаминов С и Р 
плоды кизила являются эффективным противоцинготным действием. Так, в 
годы первой Мировой войны для предупреждения цинги солдаты русской ар-
мии на Кавказском фронте успешно применяли национальное блюдо из кизила 
– лаваш. Показаны при воспалительных заболеваниях печени и почек. Плоды 
применяют в сушеном и свежем виде при малокровии, воспалительных забо-
леваниях желудочно-кишечного тракта, дефиците витаминов, кори, гриппе, 
скарлатине, рахите и ангине; они оказывают вяжущее действие при поносах. 
Кизил в любой форме противопоказан при повышенной кислотности желу-
дочного сока. 

В связи с высоким содержанием пектинов и клетчатки плоды кизила 
уменьшают всасывание и способствуют выведению из организма солей тяже-
лых металлов и радионуклидов. Соли калия и натрия препятствуют усвоению 
радиоактивного цезия. Поэтому плоды кизила рекомендуется употреблять в 
пищу лицам, работающим с радиоактивными веществами, а также проживаю-
щим на территориях, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС. 

Еще Гиппократ рекомендовал применять отвар из листьев кизила при бо-
лезнях желудка. Это обусловлено, прежде всего, присутствующими там ду-
бильными веществами. Кроме того, листья обладают желчегонным, мочегон-
ным и сахаропонижающим действием. 

В США кору и корни кизила используют для лечения малярии. 
В гомеопатии используется эссенция из свежей коры в качестве возбуж-

дающего и тонизирующего средства. 
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Из листьев и коры кизила получают дубители, используемые в кожевен-
ной промышленности. «Кизил» в переводе с тюркского – «красный» (по цвету 
ягод). Обработанная ими кожа имеет оригинальную желто-зеленую окраску и 
хорошую текстуру. Из коры и листьев кизила вырабатывают прочную желтую 
краску, которая может использоваться в пищевой промышленности, а из кос-
точек – масла, имеющие в основном техническое применение. 

Кизил дает прекрасную древесину. Это нашло отражение и в латинском 
родовом названии растения «корнус», что в переводе также означает «рог». 

Древесина кизила широко используется для изготовления различных по-
делок, гнутой мебели, тростей, пуговиц, текстильных челноков, используется 
для плетения корзин. Раньше из неё делали даже часовые механизмы, рабо-
тающие без всякой смазки. В одном из музеев Нюрнберга хранятся часы, шес-
терни которых выточены из кизиловой древесины. 

Кизил широко используют в быту. Из плодов кизила готовят вина, компо-
ты, варение, повидло, пастилу, сиропы, джемы, маринады, напитки, кисели, 
эссенции, соусы, желе; свежие и высушенные плоды используют как суррогат 
чая и кофе, приправы к различным блюдам, добавляют в выпечку. 

Таким образом, все части кизила мужского обладают свойствами, которые 
могут найти использование в пищевой, кожевенной, деревообрабатывающей 
промышленности, а, также как лекарственное растение в народной и, возмож-
но, в официнальной терапии [1,2]. 
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Подростковый возраст – один из наиболее сложных периодов развития 
человека. Несмотря на относительную кратковременность (с 14 до 18 лет), он 
практически во многом определяет всю дальнейшую жизнь индивидуума. 
Именно в подростковом возрасте преимущественно происходит формирование 
характера и других основ личности. Эти обстоятельства: переход от опекаемо-
го взрослыми детства к самостоятельности, смена привычного школьного обу-
чения на другие виды социальной деятельности, а также бурная гормональная 
перестройка организма – делают подростка особенно уязвимым и податливым 
к отрицательным влияниям среды. При этом необходимо учитывать свойст-
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венное подросткам стремление высвободиться из-под опёки и контроля род-
ных, учителей и других воспитателей. Нередко это стремление приводит и к 
отрицанию духовных ценностей и стандартов жизни вообще старшего поколе-
ния. С другой стороны, все более очевидным становятся и дефекты в воспита-
тельной работе с подростками. Особенно значимыми в этом отношении явля-
ются неправильные взаимоотношения в семье, возросший уровень разводов 
[3]. 

Проблема совершения правонарушений и преступлений существовала 
всегда. Несмотря на предпринимаемые меры, у нас в стране продолжает расти 
число несовершеннолетних правонарушителей. С 1999 по 2000 гг. этот рост 
составил 2,4%. 

Однако, число правонарушений, совершаемых несовершеннолетними 
превышает официальные данные в 10-15 раз. [2] 

Как правило, работа с такими подростками носит запаздывающий харак-
тер, т.е. В основном используется «карательная» педагогика. Известно, что по 
статистике она неэффективна, т.к. Наблюдается большой рецидив совершения 
правонарушений (около 30%), а 50% находящихся в спту и втк молодых лю-
дей, по мнению педагогов этих учреждений, могли бы учиться в общеобразо-
вательной школе. 

Большое влияние на формирование противоправного поведения у моло-
дежи оказывают социально-экономические, политические и др. Изменения в 
нашем обществе, а также социальное неблагополучие, которое проявилось в 
распаде семейных связей, росте числа безнадзорности и бродяжничества, пра-
вонарушений и т.д. Они породили ряд проблем, которые нашли отражение в 
подростковой среде в виде различных девиаций. [4] 

Усиливает проблему совершения правонарушений несовершеннолетними 
и положение системы образования в настоящее время. Общеобразовательная 
школа сегодня не может компенсировать просчеты, допущенные в семейном 
воспитании в силу разнообразных причин. 

Положение дел в республике беларусь с точки зрения реальной оценки 
обеспечения прав и благополучия несовершеннолетних свидетельствует о том, 
что ни принятый в 1993 г. закон «о правах ребенка» и другие законодательные 
акты, ни комплекс мероприятий (предусмотренный в «национальном плане 
действий по охране прав ребенка на 1995-2000 гг.»), ни созданная в 1996 г. на-
циональная комиссия по правам ребенка не обеспечили создания условий, ко-
торые позволили бы: 

-обеспечить содержательную жизнь подростка в обществе, которая в тот 
период жизни, когда он наиболее склонен к совершению проступков, будет 
благоприятствовать процессу развития личности и получению образования в 
максимальной степени свободного от возможности совершения преступлений 
и правонарушений; 

-обеспечить ему такую защиту и заботу, которая необходима для его бла-
гополучия и избежания социально опасной ситуации. 
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Серьезной проблемой нашего общества, которая не содействует стабили-
зации и уничтожению подросткового криминала, является отсутствие специ-
ального правосудия в отношении несовершеннолетних и неэффективность ра-
боты инспекции и комиссии по делам несовершеннолетних. [1] 

Большую проблему составляет также отсутствие у подростков знаний об 
учреждениях, занимающихся оказанием им помощи. 

С древности было всем известно - что хирургический способ вмешатель-
ства это последний способ лечения, да и он не всегда помогает. Так почему же 
мы все забыли мудрость предков и в погоне за самыми современными телеви-
зорами, музыкальными центрами или просто борясь за выживание, в нашем 
несовершенном мире, позабыли о главном, о завтрашнем дне, о собственных 
детях... 

Надо помнить одно: - «Преступность победить невозможно, но не бороть-
ся с ней тоже нельзя!» 

Таким образом, необходимость решения проблемы профилактической ра-
боты среди школьной молодежи очевидна. 

Одной из основных причин противоправного поведения подростков, яв-
ляется высокий уровень агрессии. Для подтверждения данной гипотезы нами 
было проведено исследование агрессивности несовершеннолетних подрост-
ков. База исследования средняя школа в г. Ганцевичи. Исследование проводи-
лось по опроснику «Басса-Дарки» (диагностика состояния агрессии). В иссле-
довании участвовало 75 респондентов. 

В результате анализа приведенных данных получены следующие резуль-
таты: 

1. У 10-11-летних детей (61%) преобладают физические формы агрессив-
ности. Особенно быстрыми темпами с возрастом растет негативизм (63%) 14-
15 лет. По мере взросления у подростков все сильнее проявляется вербальная 
агрессия (71%) в возрасте 14-15 лет. 

2. Дети подросткового возраста особенно зависимы от микросреды и кон-
кретной ситуации. Одним из определяющих элементов микросреды в отноше-
ниях формирующих личность, является семья. При этом решающим является 
не ее состав – полная, неполная, распавшаяся, – а нравственная атмосфера, 
взаимоотношения, которые складываются между взрослыми членами семьи, 
между взрослыми и детьми. Установлено, что уровень физической формы аг-
рессивного поведения наиболее выражен у детей из рабочей среды (70%), а 
наиболее агрессивными являются дети из среды сельских механизаторов. Вме-
сте с тем у подростков этой группы отмечается минимальный уровень негати-
визма (25%). Вербальные формы агрессивного поведения типичны для боль-
шинства подростков из семьи служащих среднего звена (75%). В то же время 
эти подростки отличаются сравнительно невысоким уровнем физической фор-
мы агрессивного поведения (40%). По уровню косвенной агрессии на первом 
месте подростки из семей подсобных работников и семей руководящих слу-
жащих (79%). Повышенным негативизмом отличаются подростки из среды 
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руководящих работников и семей интеллигенции (врачи, учителя, инженеры) 
(85%). Менее всего выражено агрессивное поведение у подростков из среды 
торговых работников. Физическая агрессия-20%; косвенная агрессия-30%; 
вербальная агрессия-25%; негативизм-10%. Видимо в этом случае сказывается 
не только материальное благосостояние, но и выработанное в этой среде 
стремление избегать конфликтов, сглаживать возникающие противоречия, не 
обострять ситуацию. 

3. У мальчиков с возрастом происходит затухание физической агрессии: 
если в 11 лет коэффициент физической агрессии равен 70%, то к 15 годам он 
снижается до 55%. У девочек наблюдается рост этой формы агрессивности в 
промежутке от 11 до 15 лет (с 29% до 58%). При спаде косвенной агрессии у 
мальчиков, идет значительное увеличение этого показателя у девочек с 24% до 
58%. В 12-13 лет отмечается снижение вербальной агрессии у мальчиков 
(51%), при постоянном нарастании этой агрессии у девочек. К 14-15 годам у 
мальчиков так же происходит всплеск вербальной агрессии и достигает 86%. 
Негативизм значительно сильнее проявляется у мальчиков на всех возрастных 
периодах подросткового возраста, в среднем этот показатель равен 70%. У де-
вочек негативизм несколько затухает при переходе с 13 к 14-15 годам. На ос-
новании анализа приведенных данных проистекает необходимость более де-
тального изучения агрессивности девочек. За внешней грубостью мальчиков-
подростков и скрытностью девочек лежит сложная картина половозрастных 
различий их развития, в том числе развития и проявления различных форм аг-
рессивности. 
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Диоксины – наиболее токсичные техногенные вещества. Их появление в 
окружающей среде обусловлено развитием разнообразных технологий, глав-
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ным образом в послевоенный период, и связано с производством, использова-
нием и утилизацией хлорорганических соединений в целлюлозно-бумажной, 
химической, металлургической промышленности. Диоксины образуются при 
сжигании муниципальных отходов, содержатся в выхлопных газах автомоби-
лей. Источником диоксинов является также аграрный сектор, высокие концен-
трации этих токсикантов обнаружены в местах применения гербицидов и де-
фолиантов. Мощным источником диоксиновых загрязнений явилось уничто-
жение в 60-х годах химического оружия первого поколения (хлорсодержащие 
иприт и люизит) путем затопления в морях и сжигания. Не менее мощный ис-
точник – старты твердотопливных ракет. Диоксины привлекают внимание 
экологов и специалистов на протяжении последних десятилетий, особенно по-
сле взрыва на химическом предприятии в городе Севезо в Италии, когда обла-
ко с большой концентрацией диоксина распространилось на территории 16 кв. 
км и вызвало массовое отравление людей и животных [1,2]. 

Диоксины относятся к гетероциклическим полихлорированным соедине-
ниям, в структуре которых два ароматических кольца связаны между собой 
двумя кислородными мостиками. По данным агентства по охране окружающей 
среды США идентифицировано 75 диоксинов. 

 
Fig. 1. Four chlorines, a couple oxygens, and 2 benzene rings make a dioxin molecule 

 

Аналогичные им дибензофураны содержат один атом кислорода, иденти-
фицировано 135 соединений. В родственных полихлорированных бифенилах 
два ароматических кольца связаны обычной химической связью (идентифици-
ровано 209 соединений).  

Диоксины – бесцветные кристаллические вещества (температура плавле-
ния 200 – 400°С), обладающие высокой липофильностью, т.е. способностью 
растворяться в органических растворителях и удерживаться в жироподобных 
матрицах, а также высокой адгезией к частицам почвы, золы, донным отложе-
ниям, что способствует накоплению их в поверхностных водах. Диоксины ста-
бильны к сильнощелочным и сильнокислым средам. Период разложения их в 
почве – от 10 до 20 лет, в воде – до 2 лет. 

Диоксины обладают высокой кумулятивной токсичностью, они сохраня-
ются в организме человека до 8 лет. Токсическое действие диоксинов зависит 
от числа атомов хлора и их положения в молекуле. Наибольшей токсичностью 
обладает 2,3,7,8-тетрахлордибензодиоксин (ТХДД) и 1,2,3,7,8-
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пентахлордибензодиоксин (ПХДД). Попадая в организм человека и животного 
в основном через пищевые продукты, диоксины вызывают аномалии в работе 
генетического аппарата. Первичные эффекты воздействия связывают с их вы-
сокой специфичностью к цитозольному Аh-рецептору, контролирующему ак-
тивацию генов на 15-й хромосоме человека и накоплению неспецифических 
ферментов Р-450А1 и Р-450А2, подавлением гена на 16-й хромосоме человека 
и др. Т.е. попадая в организм человека, диоксины выступают как индукторы 
длительных ложных биоответов. Вторичные эффекты этих токсинов приводят 
к мутагенезу, биодеградации гормонов, витаминов, липидов, разрушению 
биомембран и комплексов жизненно важных металлов с органическими ли-
гандами, определяющих работу клетки. При хроническом отравлении наблю-
дается снижение иммунитета и обучаемости, импотенция, появляется заболе-
вание кожи – хлоракне. Диоксин повышает частоту возникновения опухолей, 
т.е. обладает канцерогенным действием [3-5].  

Ориентировочная доза допустимого поступления диоксинов в организм 
человека в нашей стране составляет 10 нг/кг.  Сейчас признано недопустимым 
присутствие диоксинов в продуктах питания, в воздухе и питьевой воде. Дос-
тичь же этого практически невозможно. Полагают, что в основном диоксины 
поступают в организм человека с пищевыми продуктами, прежде всего содер-
жащими животные жиры (мясо, молоко). В среднем, житель США ежедневно 
поглощает около 119 пг этих веществ. Возможность такой оценки для Белару-
си затруднительна.  

В связи с опасностью накопления диоксинов в организме детей через мо-
локо и молочные продукты ВОЗ в 1987 г. разработана международная про-
грамма исследований по этой глобальной проблеме. В настоящее время в Рос-
сии аккредитовано 5 лабораторий мониторинга суперэкотоксикантов этого 
класса в объектах окружающей среды. В Беларуси подготовку такой аккреди-
тации проводит отдел физико-химических методов исследования Научно-
практического центра гигиены МЗ РБ. 

Описанные методы анализа диоксинов [1,6,7] охватывают все важные 
матрицы – почву, газовые среды, воду, промышленные изделия и отходы, а 
также биообразцы растительного и животного происхождения. Выбор кон-
кретных методов зависит от задач, стоящих перед исследователем. 

Первым из опубликованных методов исследования ТХДД был кожный 
тест на кроликах [Adams et al., 1941]. Предложен ряд спектроскопических ме-
тодов, но их использование ограничено. Данные рентгенографического  анали-
за, ИК- и УФ-спектров, ЯМР, ЭПР и масс-спектров получены Rohland и Yang 
(1972), Baughman (1974), Slonecker (1983). В начале 70-х годов для количест-
венного определения ТХДД стали использоваться газохроматографические 
методы, уровень определяемых концентраций при этом находился в диапазоне 
мкг/г и методики не являлись специфичными для изомеров. Ruhage (1964) ре-
шил проблему путем сочетания хроматографа и масс-спектрометра, что позво-
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лило разработать в конце 70-х годов изомерспецифичные и стандартизирован-
ные методики анализа (предел обнаружения 1 пг/г). 

Первоначально при определении ПХДД использовалась хроматография 
низкого разрешения на набивных колонках с последующей масс-
спектрометрией, она требовала многоступенчатой очистки экстрактов для ис-
следования. В настоящее время для разделения отдельных изомеров в смесях 
диоксинов в очищенных экстрактах применяется хроматография высокого 
разрешения. Применение капиллярных колонок с привитыми фазами позволи-
ло заметно снизить требования к очистке экстрактов. Разделение изомеров ди-
оксинов проводится с помощью программирования температуры на капилляр-
ных колонках. В качестве неподвижной фазы применяют как сильнополярные 
(Silar IOC, SP-2330, SP-2340 и др.), так и низкополярные (DB-5, DB-17, DB-
225) и ряд других фаз (SE-54, OV-17, OV-101). Универсальных фаз пока не 
создано. 

Масс-спектрометрическое окончание занимает принципиальное место в 
определении следовых количеств диоксинов. Ионизация электронным ударом 
осуществляется в ионных источниках. При соударении электронов, испускае-
мых катодом, с молекулами образца, последние ионизируются. Положительно 
заряженные молекулярный и осколочный ионы выводятся из ионизационной 
камеры, ускоряются и разделяются в анализаторе. Используются одно- (selec-
tive ion monitoring, SIM) и многоионные (MID) детекторы. Полный масс-
спектр требует 0,1 – 1 нг вещества. 

Один из эффективных подходов к масс-спектрометрическому определе-
нию следовых количеств ПХДД в сложных смесях – комбинирование двух 
масс-спектрометров (тандемная масс-спектрометрия, метод MS - MS). Первый 
используется для генерирования и разделения ионов, второй служит для их 
обнаружения и определения. С помощью этого метода определяют ТХДД в 
полевых условиях с минимальной очисткой образцов почвы. Метод позволяет 
получить достоверные результаты (предел обнаружения порядка 350 фг), но не 
обеспечивает пределов обнаружения, достигаемых с помощью масс-
спектрометрии высокого разрешения с SIM (10 фг). 

Проведение анализов, связанных с определением ПХДД и родственных 
соединений, требует использования специальных помещений, оборудованных 
с учетом очень жестких требований техники безопасности. Из-за высокой ток-
сичности диоксинов приборы для их анализа не применяются для иных целей. 

Развиваются новые подходы к анализу диоксинов. Разработаны иммунные 
методы определения и оперативного тестирования образцов. Для биотестиро-
вания предложено использовать несколько биологических субстратов, способ-
ных к специфической чувствительной реакции на высокотоксичные диоксины 
(эмбрионы птиц, некоторые клетки крыс, овец и т.д.). Для биотестирования 
может быть использовано также избирательное поглощение ПХДД из окру-
жающей среды некоторыми представителями флоры (листвой, еловыми игла-
ми). 
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Особенно перспективным является использование для иммуноопределе-
ния диоксинов моноклональных антител, обеспечивающих по сравнению с по-
ликлональными устойчивую специфичность и возможность значительного 
снижения предела обнаружения (0,5 нг с перспективой снижения до пико-
граммного уровня). Это направление анализа может обеспечить резкое сниже-
ние денежных и временных затрат на определение диоксинов в образцах раз-
личных типов. 
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АСНОЎНЫЯ АСПЕКТЫ КОМПЛЕКСНАЙ РЭАБІЛІТАЦЫІ ІНВАЛІДАЎ 

Пархоменка І.В. 

Беларускі дзяржаўны унiверсiтэт 
Спецiяльносць: «Сацыялогiя» 

Навуковы кiраўнiк: канд. сац. навук А.Я. Кучко  

Рэабілітацыя з’яўляецца асноўным накірункам сацыяльнай работы з 
інвалідамі. Яе мэта – не столькі медыцынскае вылечванне асобы, колькі 
ўзнаўленне яе сацыяльнага статусу, забеспячэнне адаптацыі ў грамадстве, 
дасягненне матэрыяльнай незалежнасці [2]. 

Паняцце рэабілітацыі прайшло некалькі этапаў у сваім станаўленні, дзе 
першапачаткова пераважаў чыста медыцынскі падыход. Толькі сення 
паступова пачынае адбывацца пераход да сацыяльнай мадэлі, у межах якой 
рэабілітацыя разглядаецца як узнаўленне ўсіх сацыяльных здольнасцяў 
індывіда [2]. Аднак найбольш аптымальны варыянт падыходу да рэабілітацыі 
– гэта прыняцце за аснову комплекснай мадэлі інваліднасці, у адпаведнасці з 
якой рэабілітацыя – комплекс мер, накіраваных на ўзнаўленне не толькі 
фізічных, працоўных і сацыяльных здольнасцяў інваліда з мэтай вяртання яго 
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да сацыяльна актыўнага жыцця, але і атрыманне былога палітыка-прававога і 
сацыяльна-культурнага статусу. 

Існуе некалькі падыходаў да вызначэння асноўных відаў рэабілітацыі. 
Некаторыя дзеляць яе на медыцынскую, сацыяльную і прафесійную. У 
расійскай энцыклапедыі сацыяльнай работы вылучаюцца наступныя віды 
рэабілітацыі: медыцынская, псіхалагічная, педагагічная, сацыяльна-
эканамічная, прафесійная, працоўная, бытавая і спартыўная [1]. 

Аднак пералік усіх відаў рэабілітацыі далека не вычэрпваецца 
прыведзеным спісам, паколькі з кожным годам у практыцы сацыяльнай 
работы з’яўляюцца новыя стратэгічныя падыходы да працы з інвалідамі, дзе 
ўсе большую распаўсюджанасць атрымлівае сацыякультурная рэабілітацыя і 
асабліва такія яе формы, як арт-тэрапія, бібліятэрапія, танцавальная тэрапія, і 
г.д. Яны задавальняюць блакіраваную ў інвалідаў патрэбу ў атрыманні 
сацыяльна-культурных паслуг і актыўным уключэнні ў культурную сферу 
грамадства. 

Асаблівае месца ў свеце сення належыць такой інтэгратыўнай форме 
рэабілітацыі, як актыўная рэабілітацыя, ініцыятыва правядзенння якой 
непасрэдна зыходзіць ад саміх інвалідаў. Асаблівасцю такой рэабілітацыі 
з’яўляецца яе комплекснасць (яна адначасова аб’ядноўвае ў сабе ўсе вышэй 
пералічаныя віды) і высокая эфектыўнасць вынікаў. У якасці самага выбітнага 
прыкладу ажыццяўлення актыўнай рэабілітацыі ў Беларусі можна адзначыць 
пяцігадовы вопыт правядзення лагераў актыўнай рэабілітацыі інвалідаў-
калясачнікаў, што прынесла відавочныя пленныя вынікі. Інваліды-калясачнікі, 
якія прайшлі курс такой рэабілітацыі, за максімальна кароткія тэрміны 
атрымалі першасныя неабходныя навыкі па медыцынскаму і бытавому 
самаабслугоўванню, даведаліся пра свае сацыяльныя, прававыя, працоўна-
прафесійныя магчымасці, пазбавіліся шматлікіх псіхалагічных комплексаў і 
стрэсаў. У Беларусі з-за недастатковай вывучанасці спецыфікі гэтага віду 
рэабілітацыі адбываецца запаволенае ўкараненне актыўнай рэабілітацыі 
інвалідаў у паўсядзенную практыку. Аднак заходні вопыт паказвае як 
матэрыяльную, так і практычную мэтазгоднасць правядзення актыўнай 
рэабілітацыі пры наяўнасці самых розных форм інваліднасці. 

Адно з асноўных месцаў у комплексе рэабілітацыйных мерапрыемстваў 
займаюць сацыяльна-эканамічная і працоўна-прафесійная рэабілітацыя 
інвалідаў, правядзенне якіх павінна адбывацца ў цесным узаемадзеянні. 
Сацыяльна-эканамічная рэабілітацыя ў нашай краіне пераважна накіравана на 
канкрэтную матэрыяльную і сацыяльную падтрымку інваліда (выдача 
матэрыяльных сродкаў дапамогі, пенсій, ільгот і г. д.), выкананне чаго ва 
ўмовах эканамічна нестабільнага беларускага грамадства стварае пэўныя 
цяжкасці для дзяржаўнага апарату сацыяльнай падтрымкі насельніцтва. 
Прычым такая форма дапамогі ў выпадку яе пераважнага прымянення не 
стымулюе актыўных памкненняў інваліда па мабілізацыі ўласных рэсурсаў на 
дасягненне максімальна станоўчых вынікаў рэабілітацыі. 
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Мэта працоўна-прафесійнай рэабілітацыі заключаецца ў актыўнай 
дапамозе інвалідам атрымаць рэальныя магчымасці для працаўладкавання і, 
калі ўзнікае такая патрэба, прафесійнага перанавучання. Неабходнымі ўмовамі 
працаўладкавання людзей з абмежаванымі магчымасцямі з’яўляюцца: 

Прыстасаванне вытворчага асяроддзя да патрэб інваліда (адпаведнае 
абсталяванне працоўнага месца, павышаная тэхніка бяспекі і г. д.) 

Адаптацыя інваліда да патрабаванняў вытворчасці [2]. 
Адсутнасць у асобы медыцынскіх супрацьпаказанняў выканання той ці 

іншай працы. 
Выкананне адпаведных урадавых пастаноў можа ажыццяўляцца як 

метадамі прымусу і пакарання за недастатковую актыўнасць працадаўцаў, так і 
з дапамогай мер заахвочвання прыему інвалідаў на працу – зніжэннем 
падаткаў, атрыманнем прадпрыемствамі дадатковых ільгот, субсідый і г. д. На 
жаль, падобныя сродкі эфектыўна дзейнічаюць толькі ў краінах з даволі 
стабільным узроўнем эканамічнага развіцця і нізкім працэнтам беспрацоўя. 

Не менш складанай у Беларусі з’яўляецца і праблема прафесійнага 
перанавучання інвалідаў. Такі крок часта становіцца неабходным у сувязі з 
неадпаведнасцю магчымасцяў індывіда пасля атрымання інваліднасці 
характару прафесіі, якой ен валодае, або ў сувязі з цяжкасцю руху і 
перамяшчэння на пэўныя адлегласці, што не дазваляе інваліду дабрацца да 
месца працы. Калі ўлічыць, што гэтыя праблемы яшчэ ўскладняюцца 
непрыстасаванасцю вулічнай і бытавой інфраструктуры да патрэб людзей з 
абмежаванымі магчымасцямі, то атрыманне новай прафесіі становіцца ледзь ні 
адзіна магчымым шляхам працаўладкавання інвалідаў. Перанавучанне можа 
прадугледжваць перападрыхтоўку інвалідаў і па іх былой спецыяльнасці ва 
ўмовах страты шэрагу магчымасцяў ці функцый. 

Сення і ў Беларусі, і ў Расіі функцыянуюць цэнтры прафесійнага 
перанавучання інвалідаў, аднак часцей за ўсе ў іх створаны ўмовы для 
атрымання прафесій, якія не патрабуюць шырокай адукацыйнай базы. Каб 
даць інвалідам магчымасць атрымання працы, яка патрабуе высокай 
кваліфікаванасці, неабходным становіцца стварэнне ўмоў па забеспячэнню іх 
доступу да інфармацыйна-камп’ютэрных тэхналогій з выкарыстаннем 
магчымасцяў высокакваліфікаванай хатняй працы. 

Як ужо адзначалася, правядзенне працоўна-прафесійнай рэабілітацыі ў 
значнай ступені ўскладняецца непрыстасаванасцю бытавой інфраструктуры 
пад патрэбы і магчымасці інвалідаў. Гэтым абумоўлена неабходнасць 
уключэння ў рэабілітацыйны комплекс бытавой і сацыяльна-асяроддзевай 
рэабілітацыі. Яна скіравана на навучанне інваліда навыкам самаабслугоўвання 
і перамяшчэння з паралельным працэсам пераабсталявання жыллевых умоў і 
асяроддзя дзейнасці (пабудова пандусаў для калясачнікаў, абсталяванне 
памяшканняў поручнямі і перыламі, светлавымі і гукавымі сігналамі для 
інвалідаў па слыху і зроку і г.д.) [2]. Асаблівая роля ў навучанні людзей з 
абмежаванымі магчымасцямі бытавым навыкам належыць медыцынскім і 
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сацыяльным работнікам, функцыя якіх заключаецца ў граматным накіроўванні 
і карэктаванні гэтага працэсу. 

У адпаведнасці з патрэбамі інвалідаў павінна праводзіцца і дзяржаўная 
палітыка па стварэнню «безбар’ернага асяроддзя» іх функцыянавання, 
асноўныя мерапрыемствы якой уключаюць: 
1. пабудову дамоў, абсталяваных пад патрэбы розных катэгорый інвалідаў 

(наяўнасць ліфтаў, пандусаў, поручняў і г.д.); 
2. стварэнне аптымальных транспартных умоў для перамяшчэння інвалідаў 

(адсутнасць прыступак у грамадскім транспарце, спецыяльна абсталяваныя 
пасажырскія месцы для інвалідаў, наяўнасць светлавых і гукавых сігналаў 
падчас аб’явы прыпынкаў і г.д.); 

3. пераабсталяванне вулічнай інфраструктуры (яна ўключае пабудову 
пандусаў на пешаходных пераходах, устаноўку гукавых светлафораў, 
забеспячэнне ўсіх грамадскіх памяшканняў ліфтамі і пандусамі і г.д.). 
У Беларусі абмежаванасць крокаў па ажыццяўленню падобных праграм 

абумоўлена адсутнасцю матэрыяльных сродкаў на іх здзяйсненне, з-за чаго 
ўскладняецца правядзенне шматлікіх іншых відаў рэабілітацыі інвалідаў. 

Не менш істотным сення з’яўляецца правядзенне адукацыйнай 
рэабілітацыі для дзяцей-інвалідаў з прымяненнем новых методык інклюзіўнага 
навучання, дзеля чаго неабходна карэнным чынам пераабсталяваць 
навучальныя ўстановы пад патрэбы ўсіх дзяцей і, што не менш важна, правесці 
асветніцкую дзейнасць сярод насельніцтва па праблемах інвалідаў з мэтай 
зняцця існуючых грамадскіх стэрэатыпаў і негатыўнага стаўлення да гэтай 
групы людзей. 

Вырашэнне ўсіх адзначаных асноўных праблем рэабілітацыі людзей з 
асаблівасцямі развіцця неабходна ажыццяўляцць шляхам граматна 
скарэктаванай сацыяльнай палітыкі дзяржавы, асноўнымі прыярытэтамі якой 
павінны выступаць: 

• дапамога ў практычнай рэалізацыі правоў і інтарэсаў інвалідаў, 
забеспячэнне іх актыўнага ўдзелу ў грамадскім жыцці; 

• узяцце за аснову прынцыпу комплекснасці рэабілітацыі інвалідаў; 
• прадстаўленне неабходнай сацыяльнай дапамогі і сацыяльнага 

абслугоўвання; 
• фарміраванне грамадскага кансэнсусу ў дачыненні да становішча і 

праблем інвалідаў; 
• забеспячэнне інфармаванасці інвалідаў аб прававых магчымасцях і 

гарантыях; 
• прыцягненне да ўдзелу ў рэабілітацыі інвалідаў усіх магчымых 

дзяржаўных і недзяржаўных арганізацый. 

Літаратура: 

1. Российская энциклопедия социальной работы / Под ред. Холостовой Е. И. М., 1997. 
2. Холостова Е.И., Дементьева Н.Ф. Социальная реабилитация. М., 2003. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РЕЖИМА ПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ ВУЗОВ 

Щекудова С.С. 

Белорусский государственный университет 
Специальность: «Социальная работа (Медико-социальная помощь населению)», 3 курс 

Научный руководитель:д-р. мед. наук, проф. В.П. Дядичкин  

Стратегической задачей нашего государства является сохранение здоро-
вья человека. Она невыполнима без здорового образа жизни, важнейшей со-
ставной частью которого является режим питания. В литературе содержится 
множество советов по рациональному питанию, однако в доступной нам лите-
ратуре мы не нашли исследования, отражающих режим питания в современ-
ных социально-экономических условиях, которые в последнее десятилетие 
значительно изменились: появилось обилие продуктов, изменилось их качест-
во, а также увеличились размеры стипендий студентов. 

Цель нашего исследования – оценить режим питания студентов вузов и 
соответствие его представлениям о здоровом образе жизни. Нами разработана 
опросная анкета, на которую в 2004-2005 гг. ответили 242 студента БГУ, 
БГПУ, БНТУ. 

Исследования показали, что большинство студентов (92,5%) завтракают. 
Из них у 56,8%завтрак включает: чай, кофе, бутерброды, у 29%дополнительно 
салат и вторые блюда. Только чай или кофе пьют 11%студентов, сравнительно 
мало 3,2% на завтрак употребляют молочные продукты и мюсли. Около поло-
вины студентов (48,8%) завтракают с 8.00 до 10.00; с 10.00 до 12.00 – 32,8%, 
что обусловлено занятиями во вторую смену. И только 18,4% завтракают с 
6.00 до 8.00 – это студенты, проживающие далеко от университета. 

Современная наука говорит о важности второго завтрака для рациональ-
ного питания. Анкетирование показало, что 9,5% студентов берут завтрак с 
собой постоянно; 40,8%- изредка; половина студентов (49,7%) – никогда. При 
этом посещают буфет 90,4%студентов. Данное обстоятельство требует расши-
рения возможностей буфетного обслуживания. 

Основные причины отсутствия обеда: ограниченность во времени – 70%, 
отсутствие аппетита – 10%. Большинство студентов (59,1%) обедают с 14.00до 
16.00, до 14.00 – 29,5%, после 16.00 – 11,4%. В домашних условиях обедают 
63,3% студентов, 36,7%- пользуются предприятиями общепита. При этом, стоя 
в очереди, испытывают раздражение постоянно – 39,6%, иногда – 43,8%, ос-
таются спокойными – 16,6 %. У 28,8% студентов обед состоит из 3-х и более 
блюд, у 37,9%- из 2-х блюд и у 33,3%- из 1-го блюда. Постоянно не хватает 
времени обеденного перерыва для 50,4% студентам, для 28,2% - иногда. Серь-
езным моментом является неудовлетворенность студентов качеством и ассор-
тиментом блюд (59,2%). 

Между обедом и ужином перекусывает 27,7% студентов постоянно, 
41,8%- изредка, 30,5%- никогда. 
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Ужинают 75,3%студентов: из них с 18.00 до 20.00 – 31%, с 20.00 до 22.00 
– 45% после 22.00 – 24%. Не ужинают 24,7% студентов по следующим причи-
нам: 50%- диета, у 30% нет времени, у 20%отсутствует ощущение голода. 
Второй ужин (после 22.00) есть у многих студентов (52,7%). К сожалению 
только 9,6% студентов употребляют во время ужина молочные продукты и 
фрукты. Настораживает подход к калорийности пищи, так как только 31,7% 
опрошенных уделяют этому вопросу внимание, для остальных калорийность 
безразлична, что является предпосылкой к избыточному весу. Следует отме-
тить, что (56,6%) более половины студентов готовит еду самостоятельно. 

Мы предложили студентам внести в анкеты замечания, касающихся про-
блем питания. Выяснилось, что основные трудности с питанием у студентов, 
занимающихся во вторую смену. Они часто остаются без ужина, т.к. предпри-
ятия общепита работают, в основном, до 17.00. Многие студенты указывают 
на нехватку времени для посещения буфета между занятиями, из-за чего вы-
нуждены опаздывать на лекции и практические занятия. Они отмечают огра-
ниченность выбора блюд и отсутствие фруктов. Часто в анкетах отражались 
просьбы об увеличении количества буфетов и улучшении организации их ра-
боты для ликвидации очередей. При этом студенты не жалуются на скромные 
финансовые возможности. 

Таким образом, возможности для соблюдения научно-обоснованного ре-
жима питания у студентов ограничены. Требуются организационные меро-
приятия по ускорению обслуживания в предприятиях общепита, расширение 
ассортимента блюд, особое внимание следует уделить организации питания 
студентов обучающихся во вторую смену, более активно прививать культуру 
правильного режима питания. Устранение недостатков в режиме питания по-
зволит повысить умственную работоспособность и эффективность деятельно-
сти студентов. 

ОДУВАНЧИК ЛЕКАРСТВЕННЫЙ TARAXACUM OFFICINALE WIGG 
(АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР)  

Ярмолюк И.В. 

Специальность: «Химия (фармацевтическая деятельность)», 5 курс 
Научный руководител: доцент, канд. биол. наук В.И. Сенчило 

Ботаническое описание. Многолетнее травянистое растение из семейства 
астровых высотой до 60 см, с коротким стержневым, обычно толстым невет-
вистым корнем и розеткой прикорневых листьев, которые варьируются по 
форме и размеру, по большей части продолговато-ланцетовидные, перистоло-
пастные. Цветковые стрелки (стебли) округлые, внутри полые, безлистные, не-
сут одиночные цветочные корзинки ярко-желтого цвета. Плоды - серовато-
бурые, продолговатые семянки с хохолком-парашютиком, образуют на голом 
цветоложе белый пушистый шар. Все растение содержит млечный сок, горь-
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кий на вкус и богатый различными биологически активными веществами. 
Цветет в мае-июне, плоды созревают с конца мая по июль.  

Географическое распространение. Повсеместное. Отсутствует только в 
высокогорных районах и Арктике. Растет как сорняк на лугах, у дорог, в садах, 
парках. Часто образует сплошные заросли. Культивируется и включен в 
фармакопеи Германии, Японии, БТФ.  

Лекарственное сырье. Официнальным сырьем являются корни одуванчи-
ка. Заготавливают их осенью (сентябрь-октябрь) или рано весной, до отраста-
ния листьев. Выкапывают корни лопатой, отряхивают землю, обрезают над-
земные части с корневой шейкой и тонкие боковые корни. Затем моют в хо-
лодной воде и провяливают в течение нескольких дней на открытом воздухе, 
пока не перестанет выделяться млечный сок, после этого сушат на чердаках 
или под навесом с хорошей вентиляцией, разложив слоем 3-5 см на бумаге или 
ткани. Снаружи сырье должно быть светло- или темно-бурым без запаха, горь-
ким на вкус. Стандартизация лекарственного сырья по содержанию экстрак-
тивных веществ, извлекаемых водой, не менее 40%. 

Химический состав. Млечный сок растения содержит монотерпеновые 
гликозиды тараксацин и тараксацерин, каучуковые вещества. Корни богаты 
полисахаридом инулином: к осени его накапливается до 40%. Осенью в корнях 
содержится до 18% сахаров (фруктоза, немного сахарозы и глюкозы). В кор-
нях найдены гликозид тараксацин горького вкуса (до 10%), полисахарид ину-
лин (осенью до 40% и весной до 1—2%), сахароза (до 20%), белковые вещест-
ва (до 15%), фенолкарбоновые кислоты, каротин, слизь, дубильные вещества, 
органические кислоты, смолы, каучук (до 3%), следы эфирного масла, стери-
ны, жирное масло.  

Фенолкарбоновые кислоты. 
1. Монооксипроизводные одноосновных бензолкарбоновых кислот: сали-

циловая кислота; мета- и параоксибензойные кислоты; анисовая кислота и др. 
2. Полиоксипроизводные одноосновных бензолкарбоновых кислот: прото-

катеховая кислота, ванилиновые кислоты, вератровая кислота и др.; хинонкар-
боновые кислоты; галловая кислота; танин; пирогаллолкарбоновая кислота и 
др. 

3. Оксипроизводные многоосновных кислот, карбоксильные группы кото-
рых находятся в ядре: оксифталевые кислоты и др. 

4. Оксипроизводные карбоновых кислот, карбоксильные группы которых 
находятся в насыщенных боковых цепях: оксифенилуксусные кислоты; гидро-
кумаровые кислоты; гидрокофейная кислота и др. 

5. Оксипроизводные карбоновых кислот, карбоксильные группы которых 
находятся в ненасыщенных боковых цепях: кумариновые и кумаровые (эффек-
тивное антигепатотоксическое действие) кислоты; диоксикоричная кислота 
(кофейная кислота – желчегонное и бактериостатическое действие, феруловая 
кислота - желчегонное действие, гесперетиновая кислота, умбеллиферон, гер-
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ниарин); триоксикоричная кислота (синапиновая кислота, дафнетин, эскуле-
тин, хризатроповая кислота) 

6. Серосодержащие соединения фенилкарбоновых кислот; меркаптоксило-
ты; сульфокислоты; сульфиновые и сульфеновые кислоты; сульфоны; суль-
фоксиды; сульфиды: меркаптокислоты; сульфиды, дисульфиды и полисульфи-
ды и др. производные фенолкарбоновых кислот. 

Из перечисленных фенолкарбоновых кислот в корнях одуванчика лекар-
ственного содержатся кофейная, цикориевая, нафтаровая, хлорогеновая, феру-
ловая и кумаровая кислоты.  

Метод качественного и количественного обнаружения фенолкарбоновых 
кислот в корнях одуванчика. Основан на экстракции 40% этиловым спиртом с 
последующим удалением экстрагента и сушкой в вакуум-сушильном шкафу. 
На первом этапе изучается состава одуванчика методом тонкослойной хрома-
тографии (ТСХ). Хроматографирование проводится в системе растворителей: 
этилацетат-метилэтилкетон-муравьиная кислота-вода в соотношении 
50:30:10:10. На втором этапе изучения фенольного состава сухого экстракта 
используют высокоэффективную жидкостную хроматографию (ВЭЖХ). 

Фармакологические свойства. Биологически активные вещества одуван-
чика рефлекторно усиливают секрецию желудочного и кишечного сока, пери-
стальтику желудочно-кишечного тракта, регулируют дефекацию, повышают 
аппетит. Корни одуванчика входят в состав аппетитных, желудочных и моче-
гонных сборов. Их используют также в качестве противосклеротического 
средства. При хронических запорах отвары корней одуванчика применяют как 
послабляющее. Сок одуванчика используют как легкое слабительное при хро-
нических запорах и как желчегонное при заболеваниях печени и желчного пу-
зыря. Влияя на обмен электролитов, сок одуванчика способствует уменьше-
нию болей в суставах при подагре. Его принимают как потогонное, жаропо-
нижающее и легочное средство. При употреблении сока и настоя корня у кор-
мящих женщин усиливается лактация - образование молока. Сок одуванчика 
содержит исключительно высокую концентрацию калия, кальция и натрия. Он 
является самым богатым источником магния и железа. 

Применение. Отвар. Готовится следующим образом: 1 столовую ложку 
измельченных корней заливают 1 стаканом горячей воды, кипятят на медлен-
ном огне 15 минут, охлаждают 45 минут и процеживают. Принимают по 1/3-
1/2 стакана 3 раза в день за 15 минут до еды при заболеваниях печени, желчно-
го пузыря, желчнокаменной болезни, желтухе, при гастритах с пониженной 
кислотностью желудочного сока, колитах, запоре, при геморрое, как улуч-
шающее пищеварение и возбуждающее аппетит средство. 

Порошок. Сухие корни измельчают в кофемолке, принимают по 1 столо-
вой ложке 3 раза в день. На вкус они горькие, потому сырье не разжевывают, а 
медленно обволакивают слюной и проглатывают. 

Сок из листьев одуванчика. Листья хорошо промывают холодной водой, 
дают стечь воде, шинкуют, укладывают в дуршлаг и ошпаривают. Затем про-
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пускают через мясорубку, отжимают через плотную ткань, разбавляют водой в 
соотношении 1:1 и кипятят 2-3 минуты. Принимают по 1-3 столовые ложки 3 
раза в день за 20 минут до еды. Хранят в холодильнике не более 3 дней. 

Токсикология и побочное действие. Сок и чай из одуванчика в терапевти-
ческих дозах не дают никаких побочных явлений. Свежие стебли могут вы-
звать симптомы отравления, особенно у детей, если они много их съедят. 

Выводы. Водное извлечение из корней одуванчика обладает желчегонной 
активностью. В литературе нет конкретных указаний, какие вещества обу-
словливают желчегонную активность. Предположительно, это горечи, полиса-
хариды или флавоноиды. Мы же можем предположить, что фенолкарбоновые 
кислоты играют здесь не последнюю роль. В дальнейшем начатое исследова-
ние будет продолжено, и возможно, наше предположение подтвердится не 
только теоретически, но и на практике. 
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